
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

30.08.2019 г. №149
г. Новороссийск

Об открытии групп кратковременного пребывания на базе дошкольных групп
МАДОУ детский сад № 63

В целях развития вариативных форм дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 
63, увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным воспитанием и 
образованием, реализацией прав детей на качественное доступное образование, п р и к а 
з ы в а ю:

1. Открыть с 1 сентября 2019 года группы кратковременного пребывания для детей в 
возрасте от 2 до 3 лет в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 63 в количестве двух групп (№ 4 «Бусинки», № 3 « 
Звездочки» ) наполняемостью по 10 человек каждая на базе групп детей 
дошкольного возраста общеразвивающей направленности ( далее по тексту -  
дошкольные группы детского сада № 63)

2. Утвердить положение о группе кратковременного пребывания муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 
(приложение 1)

3. Утвердить списки воспитанников для зачисления в группы кратковременного 
пребывания № 4«Бусинки» ( приложение 3), № 4 «Звездочки» (приложение 4).

4. Установить режим работы групп кратковременного пребывания в рамках 
основного режима дошкольных групп детского сада без питания и сна:

4.1 группа № 4 «Бусинки» с 09.00-12.00;
4.2 № 3 «Бусинки» с 15.30-17.30;
5. Назначить ответственными лицами в дошкольных группах детского сада за 

организацию работы кратковременного пребывания:
5.1 Бронникову Д.Ю. делопроизводителя, в части комплектования групп 

кратковременного пребывания, соблюдения порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования,

5.2 Дмитриеву М.О., старшего воспитателя, в части методического сопровождения 
реализации образовательной программы дошкольного образования групп 
кратковременного пребывания и организации взаимодействия воспитателей и 
специалистов в рамках реализации программы;

5.3 Свердлову Людмилу Анатольевну, заместителя заведующего по АХЧ, в части 
оснащения помещения группы кратковременного пребывания и соблюдения



санитарно-гигиенических требований, правил пожарной, антитеррористической и 
электробезопасности.

6. Для работы с воспитанниками групп кратковременного пребывания привлекать 
специалистов дошкольных групп детского сада № 63: Колосову Татьяну 
Анатольевну педагога-психолога, Балакину Альбину Римовну инструктора по 
физической культуре, Насон Ирину Игоревну учителя -  логопеда, Иванову Елену 
Ивановну музыкального руководителя.

7. Дмитриевой М.О., старшему воспитателю:
7.1 подготовить материалы о работе групп кратковременного пребывания для сайта 

детского сада;
7.2 оказывать методическую помощь педагогам дошкольных групп по реализации 

образовательной программы дошкольного образования групп кратковременного 
пребывания;

7.3 контролировать оформление документации педагогами групп кратковременного 
пребывания согласно положению;

7.4 организовать работу педагогов, указанных в п.8, по реализации образовательной 
программы группы кратковременного пребывания, а также по психолого
педагогическому просвещению родителей (законных представителей) 
воспитанников во время пребывания детей в дошкольных группах детского сада.

8. Соколовой М.П, Машковой С.В.,воспитателям дошкольных групп:
8.1 организовать деятельность с воспитанниками согласно Положению о группе 

кратковременного пребывания и образовательной программе дошкольного 
образования группы кратковременного пребывания;

8.2 обеспечить своевременную и качественную подготовку к занятиям с 
воспитанниками групп кратковременного пребывания;

8.3 предоставлять табель посещаемости воспитанников групп в последний рабочий 
день каждого месяца.

9. Костенко Н.П., старшей медсестре дошкольных групп детского сада, осуществлять 
медицинский контроль за состоянием здоровья детей в период пребывания их в 
дошкольных группах детского сада.
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10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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