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Об открытии группы кратковременного пребывания

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 02.08.2018 № 736, в 
целях развития новых форм дошкольного образования п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть с 06.08.2018 г. группу кратковременного пребывания:
- для детей от 1,5 до 3 лет в количестве 5 человек;

2 . Утвердить режим работы группы кратковременного пребывания с 
8.40 до 12.00.

3. Старшему воспитателю Полуян Наталье Ивановне оказывать 
практическую, консультативную помощь педагогическим работникам по 
организации педагогического процесса, срок -  постоянно.

4. Заведующему Харчековой Марине Николаевне осуществлять 
прием детей в группу КП на общих основаниях при наличии медицинской 
карты; систематически проводить контроль за физическим воспитанием и 
развитием детей, за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
выполнением режима, срок -  постоянно.

5. С целью сохранения психофизического здоровья и эмоционального 
благополучия детей в период их адаптации к дошкольному учреждению 
организовать психолого-педагогическое сопровождение детей и 
систематическое консультирование родителей для оказания помощи 
ребенку в более благоприятной интеграции его в коллектив сверстников 
отв. старший воспитатель Полуян Н.И., воспитатели Старушки на Э.В., 
Иванова Л.А, Рыбка Л.Г, Торопова О.Ф.

6. Воспитателям Старушкиной Э.В., Ивановой Л.А, Рыбка Л,Г, 
Тороповой О.Ф. обеспечить эмоциональный комфорт в группе КП; 
тщательно и гибко планировать занятия, основываясь на интересах и 
потребностях детей; обеспечить динамическую организацию среды; строго 
выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей; вести



документацию в соответствии с правилами делопроизводства, срок -  
постоянно.

7. Помощнику воспитателя Данчиной А.А, Крюковской А.И 
оказывать помощь педагогу в организации воспитательно-образовательного 
процесса (подготовка к занятиям, прогулки, проведение закаливающих про
цедур); соблюдать санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, 
оборудования, инвентаря; выполнять инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, срок - постоянно.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МБДОУ д/с № 1 М.Н. Харчекова


