АДМИНИСТРАЦИJI ГОР ОДА БЕЛГОР ОДА

УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУнициПАЛЬноВБЮДЖЕТноЕДошкоЛьноЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА NЬ 85
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА> Г,БЕЛГОРОДА
прикАз

о#, llrzzpau*

20//

х,-/?

г.

об организации работы группы кратковременного пребывания
в МБЩОУ д/с NЬ 85 на20|7,2018 учебный год

На основании информационного писъма департамента образования
кО направлении
Белгородской области N9 g-ogl14l5795 от 25,08,2016г,
методических рекомендаций для муниципальных органов управления
психологообразованием по созданию условий для организации
во испоJIнение
педагогического сопровождения детей раннего возраста)),

<<Изменения в
плана меропри ятий (<дорожrпой карты>) города Белгорода
эффективности
отраслях соци€lлъной сферы, направленные на повышение
населения в услугах
образования И науки), учитывая социалъный запрос
aруra' кратковРеменногО пребывания в муницишаJIьных дошкольных
целью обеспечения охвата
города,
ооi*о"чiелъных

учреждениях
детей,
образованием
дошколъным

с

не посещающих

дошкоrtьное
права детей
образовательное учреждение в режиме полного дня и реаJIизации
образования
на предОставленИ" бa"ппurного общедоступного дошколъного

приказываю:
(далее 1. Организовать работу группы кратковременного пребывания
гкп) для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
год в МБдоу д/с
образователъные учрежден ия на zott -zo18 учебный
J\b 85 с 1 сентября20|7 года.
2. Вести работу гкп, согласно утвержденным:

- Полож"r"Ъr о группе кратковременного пребывания детей;
- Формой договора на ГКП между МБДОУ дlс Jф 85 родителями
(законными представителями) ребенка;
- Формой журнаJIа посещаемости ГКП;
- Формой заявление на зачисJIение в ГКП;

за образовательной деятельностью
з. Назначить ответственным педагогом
в соответствии с
гкп воспитатеJIя Кириенко Виту Леонидовну,
должностной инструкциеи,
эпизодическую
Утвердитъ состав педагогов, осуществляющих
со
воспитанниками гкп, в соответствии
с
по
работе
деятельность
схемойраспреДеленияДеяТельносТина2Ot7-20181^rебныйгоД:
- Поршнева Ю.В., педагог-психолог,
- Фесюк г.и., музыкаJIьный руководитоJ]ь,..
культуре,
- iобео." аТ Л.,инструктор по физической
5. Утвердитъ с 01 сентября20|7r,:
- СхЪму распределения НОД;
- Режим дня ГКП
о,Н,
6. Старшему воспитателЮ Сагайдачниковой
|руIIпЫ
6.1. Создатъ необходимые условия дJIя функчиОнированИя
кратковременного пребывания,
на саftте
о функчионировании
6.2. разместитъ

4.

:

""фор,,iйо

6.3.

7.

гкп

МБДОУ д/с Jф 85.
Срок:
до 0t.09.2017г.
-Ёч"ur"
пребываниi
:::,р,
работу группы кратковременного
^-Y\
представителей)
(законных
от
.u""пений
родителей
поступле"""
с 01.09.2017г. по
детей дошкольного возраста в период

3t.05.2018г.
оставляю за собой,
Контролъ за исполнением настоящего прик€ва

3авёдующий МБДОУ д/с Ns

И.Н. Каменокая

