
цунлllилАЛьноЕ Бюджг l ноЕ лUшкUJrDЕUL
ОБРАiОВА tЕJIЬНОЕ УЧ РLЖДЕЦИ Е ДЕТСКИИ С4Д

комБинировАхного видА.}lъ 85
(КРАСНДЯ ШАПОrIКА) Г.БЕЛГОРОДА

АД,4ИНИСТРАЦrЦ ГОРОМ БЕЛГОРОДА

УrIPАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛIIИЯ

БЮДЖЕТЦОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

прикАз

,, ,,, zo/l' г. м" /?е

об оргаяизациIl рдботы группы кратковре еяяого пребь,вдн!я

в МБДОУ д/с l\Ъ 85 вд 2018-2019 усебяый год

На ос!овании информацйонвоm !!сьма департамеmа образованш

Белго!одской обпасти N! 9-09/1415795 от 25.08,2016r, (О яаlrравлея!и

методпескrJх рекомевдаций для муницип&rьяых оргаяов управлевiля

образовавием по созданию условпй дпя организацйи психолото-

*д--**..- сопровождевил дФей раяяеrо возраста,, во исполнение

плаяа меропр!ятий i<лорожноt карm>) города Белгорода <dЪмеяея я в

обDазоваяия и яауки), учитывая социальвьй запрос яаселе!tия в успугах
грiпп rтатовременного лребывания в iiуЕl{цппмьных доlIJкольных

Й*""";"*""; учреждеЕиrх юрода, с целью обеспечеяия охвата

дй*олъrr" образоваяием детей, ве посещаю!!л.( дошкольвое

обрsовательяое уrlрехдение в роi!ме поляото дяя и реапизацtlи прза детеЙ

пч'пр"до"rп-"ri" О""-оrного обцедоступного доrчкольЕого образовая!я

l. Оргаяизовать работу групflы кратковремеввоrо пребывания (далее -

ГКП) для деЕй дошкольяого возраста! яе посецающих дошкопьяые

оВоазо""""пьнъ," rорехд"ния на 2018-2019 учебвый год с реапизацхей
ООП ДО NБДОУ r" Ns 85, с З сентября 2018 года,

2, ВестI' работу ГКП, согласЕо )тверждевяыNl:
- Положением о группе кратковремеяяоiю преЬывавия детеи;

- Формой доювора яа ГКП между МБДОУ 's/с М 85 
" родителями

(законнымипредставителями) реýеяка;
- ФормоП )r!рнша посешаемости ГКП:
-ооЬмоl зuвление на ячисление в гкТIi



3, Нэзяачить ответсвеяЕым педагоюм за образовательвойдеятельяосrью

ГКП воспитателя Кириеяко Виту Леонидовну, в

должfi оствой инструкцией.
4, Уверд!ть состФ педФогов, осуцествшюцц э!!зодическую

"""*;*, " ло рабоlе с l Кп, в соФ веltтвм , о

схevo/ распределеtr деятельiосъ iа 20I8-20 |а яебньй год:

, ПорLпневаЮ,В,, педагот-псполог,
_ Фесюк Г.И., музыкшьвый руковод!тель,
- Кобелева Т.И., иЕстуктор по физlпесtой культуре,

5. Увердлть с 03 сентября 2018г,:
_ Схему распредФения НОД;
_ Режим дяя ГкП,

6, Старшему воспйтателю Сагайдач]т!ковой О,Н,:

6,1. СоздатЬ необходrмые условия для ф)ъкцйояи!оваяш группы

кратковременяого пребываяия,
6,2, Р;мест;ъ ияфорЙию о фувкциояироваЕйи ГКП на сайте

МБДОУ дiс N, 85,
Срок:до 01,09,20l8г.

6.з. йачатъ работу Фуппы х?атковремеяного пребывания по мере"- 
,"".у""i,* j*Йвй от ролиiелей (законяш представmелей)

детей дошкольЕого возраста в пер!од с 0З,09,2018г, по

зI.05,20l9г.
7. Коtтолъ за исполяеяием настоящего прикэза остаыяю за собой,

заведф!iий МБдоУ 'ц/с N, 85

С прикшом оrшкомлены:

ПоршневаЮ,В,


