
Белгородская и Старооскольская епархия 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный  детский сад 

«Покровский» 

 

 

Приказ 

 24 сентября 2015 года                                                                             № 65/2 

 

О группе кратковременного пребывания. 

 

На основании: - Конституции РФ ст.43 «Об основных гарантиях прав 

ребенка» - Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (от 

24.07.98г.) - Закона РФ «Об образовании», в целях расширения сферы 

образовательных услуг населению города Белгорода, наиболее полного 

удовлетворения запросов населения на образовательные услуги, увеличения 

охвата детей дошкольного возраста дошкольным   образованием,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 1 октября 2015 года  группу кратковременного 

пребывания детей (далее ГКП) 2013 года рождения. Местом проведения 

непосредственной  образовательной деятельности определить группу 

«Зайчата», музыкально-спортивный зал. 

2. Организовать работу ГКП в соответствии с  Положением о группе 

кратковременного пребывания ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»,   

3. Возложить комплектование ГКП на Масловскую Ю.А. –бухгалтера 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

4. Установить режим работы ГКП с 8.00 до 12.00 

5. Назначить ответственными за организацию работы с детьми ГКП 

воспитателей  Стецюк В.Н., Захарову К. М.,  

музыкальных руководителей Краснову Л.В., Безбородых М.И.,  

инструктора по физической культуре Коржову И.В.  

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания, возложить на воспитателей  Стецюк В.Н., 

Захарову К. М., музыкальных руководителей Краснову Л.В., Безбородых 

М.И., инструктора по физической культуре Коржову И.В. 

7. Назначенным  ответственным педагогам   вести документацию 

группы в соответствии с положением о ГКП; организовать воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с реализуемой основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  для детей  от 2 

до 3 лет.  

8. С целью сохранения психофизического здоровья и эмоционального 

благополучия детей в период их адаптации к дошкольному учреждению  

педагогу-психологу Кретовой Р.В. организовать психолого-педагогическое 

сопровождение детей ГКП и систематическое консультирование родителей 



для оказания помощи ребенку в более благоприятной интеграции его в 

коллектив сверстников. 

9. Осуществлять медицинский контроль за состоянием здоровья детей в 

период пребывания их в детском саду ст. м\с Кобзевой Е.Н.. 

10.  Контроль за качеством реализуемой программы и организацию  

образовательной работы в ГКП оставляю за собой.  

  

11. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий  

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»                                   Э. Н. Демченко 

С приказом ознакомлены: 

 


