
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

                                                            ПРИКАЗ 

От  01.10.2016г.                                                                                              № 249р 

 

Об открытии групп кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста 

 

 В целях расширения сферы образовательных услуг, организации 

вариативных форм предоставления дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в  общеобразовательном учреждении, 

наиболее полного удовлетворения запросов населения на образовательные 

услуги, организации помощи семьям в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста, обеспечение ранней социализации и адаптации детей 

к обучению в школе. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Открыть на базе школы группы кратковременного пребывания 

дошкольников с 01 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года  

2.Утвердить следующие документы, регламентирующие деятельность групп 

кратковременного пребывания дошкольников:  

2.1.штатное расписание на период с 01 октября 2016 года по 30 апреля 2017г. 

(приложение №1); 

2.2.Положение о группе кратковременного пребывания (приложение №2); 

2.3.Режим работы групп кратковременного пребывания (приложение №3); 

2.4.Учебный план групп кратковременного пребывания «АБВГДейка» 

(приложение №4). 

2.4.Расписание занятий групп кратковременного пребывания «АБВГДейка» 

(приложение №5). 
3.Назначить ответственными за организацию работы групп 

кратковременного пребывания дошкольников «АБВГДейка»и реализацию 

программы дошкольного образования следующих учителей: 

Семьяновоу Е.А. – за реализацию программы по развитию речи; 

Перфилову И.В. – за реализацию программы по информатике; 

Мухину Ю.В. – за реализацию программы по математике; 

Шпак Ю.В. – за реализацию программы по художественному труду 

4.Учителям начальной школы  Перфиловой И.В., Мухиной Ю.В., 

Семьяновой Е.А., Шпак Ю.В.: 

4.1 провести комплектование групп подготовки  детей к школе; 

4.2 подготовить образовательную программу для дошкольного обучения; 

4.3 осуществлять контроль за состоянием здоровья детей  в период 

пребывания их в общеобразовательном учреждении. 



5.Возложить ответственность за качество реализуемых программ и  

выполнение воспитательно – образовательной деятельности на учителей, 

работающих в группах кратковременного пребывания дошкольников 

«АБВГДейка». 

6.Руководителю структурного подразделения учителей  начальных классов 

Перфиловой И.В.: 

6.1 подготовить пакет документов для открытия и функционирования групп 

кратковременного пребывания дошкольников «АБВГДейка» 

6.2 составить расписанием в соответствии с количеством групп.  

6.3.Отобрать диагностические методики, позволяющие отслеживать  

эффективность работы  групп кратковременного пребывания. 

6.4.Обеспечить материально-техническое и программно-методическое 

оснащение педагогического процесса в группах кратковременного 

пребывания  

7.Психологу школы Марченко Нине Григорьевне организовать психолого- 

педагогическое сопровождение детей и систематическое консультирование 

родителей для оказания помощи ребѐнку. 

 8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                             И.П.Ачикалова 

 



Приложение №1 

 к приказу № 249р от 01.10.2016г 

Штатное расписание 
на период работы групп кратковременного пребывания 

дошкольников на базе школы с 01.10. 2016 года по 30.04.2017г. 

 
Стоимость образовательного часа 108,70 рублей утверждена с 01.09.2016г. 

График работы школы развития «АБВГДЕЙка» 

2 дня в неделю * 2 часа = 4ч/н 

Кол-во педагогов 4 чел. * 4 ч/н 

В месяц 17,4 час. 
Учителя начальных классов: 

ФИО Кол-во 

учебн. 

часов в 

месяц  

(1ч/н *4,35) 

Стои-

мость 

часа  

Категория 

Высшая 

20%, 

Первая 

15% 

Стимули- 

рующая 

15% от 

базового 

оклада 

85411,21 

(руб.) 

Районный 

коэф-т 

25 % 

Итого 

ФЗП  

211ст 

Начисл. 

на з/п 

30,2% 

213ст 

Семьянова Е.А. 4,35 108,70 70,93 2978,92 880,67 4403,36 1329,81 

Перфилова И.В. 4,35 108,70 94,57 2978,92 886,58 4432,91 1338,74 

Шпак Ю.В. 4,35 108,70 70,93 2978,92 880,67 4403,36 1329,81 

 Мухина Ю.В. 4,35 108,70 70,93 2978,92 880,67 4403,36 1329,81 

Итого заработная плата с начислениями за 6 месяцев  составила: 

25 780 ,07руб. *  6мес. =  138 057,66 рублей. 

Увеличение стоимости основных средств – 20 000,00 рублей 

(мебель учебная, жалюзи) 

Прочие расходы - 5000,00 рублей. (призы, подарки, шоколад) 

Увеличение стоимости материальных запасов – 17 000,00 рублей . 

(бумага, карандаши, мел, ручки, папки, мультифоры) 

Расчет произведен с учетом всех фактических затрат. 

 

Стоимость родительской платы за посещение групп 

кратковременного пребывания дошкольников «АБВГДейка» на базе 

школы  составила - 1000,00 рублей. 
 

 



Приложение №2 

 к приказу № 249р от 01.10.2016г 

 

Положение 

о группах кратковременного пребывания дошкольников 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном   учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение призвано регулировать деятельность группы с 

кратковременным пребыванием детей дошкольного возраста, созданной в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», желающих посещать образовательную 

организацию, с целью оказания помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, для формирования у них основ готовности к 

школьному обучению. 

1.2. В своей деятельности образовательная организация, руководствуется 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Уставом школы и другими 

законодательными и нормативными актами в сфере образования. 

1.3. Целями создания групп кратковременного пребывания дошкольников 

«АБВГДейка» на базе школы являются: удовлетворение запросов родителей 

в развитии индивидуальных способностей детей, создание условий для 

развития интеллектуальных, физических, духовных задатков детей, их 

подготовка к обучению в ОУ с учетом требования образовательных 

программ на начальных ступенях образования. 

1.4. Задачи групп кратковременного пребывания: 
 обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в 

школу из семьи; 

 помочь родителям, воспитывающих ребенка в условиях семьи, 

квалифицированно подготовить его к школе; 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием, комфортный переход ребенка в школу; 

 сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в 

школе; 

 закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, 

вырабатывать навыки общения с разными партнерами; 

 развивать познавательную, мыслительную активность ребенка; 

 воспитывать волевые качества ребенка, навыки сознательной 

дисциплины; 

 Развивать познавательные, психологические процессы, эмоционально- 

волевую сферу детей; 

1.5. Группы кратковременного пребывания создаются для детей в возрасте 6-

7 лет. 



1.6. Длительность и периодичность работы группы с кратковременным 

пребыванием детей составляет 2 раза в неделю по 2 часа. 

1.7. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, работников группы во время образовательного процесса, 

соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизическим возможностям детей. 

1.8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

регулируются Уставом школы. 

 

2. Порядок создания группы с кратковременным пребыванием детей. 
2.1. Группа с кратковременным пребыванием детей открываются приказом 

директора школы. 

2.2. Для открытия групп с кратковременным пребыванием детей 

необходимы: 

образовательная программа; 

 режим работы и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 штатное расписание; 

 список детей 

2.3. Наполняемость групп с кратковременным пребыванием детей не должна 

превышать 25 человек. 

2.4. Продолжительность занятий в группах с кратковременным пребыванием 

детей составляет 30 минут. Занятия часто носят интегрированный характер, 

что создает более комфортные условия для   детей, снимая всякого рода 

перегрузки. 

2.5. Прием детей в группы с кратковременным пребыванием осуществляется 

на основе заявления родителей (законных представителей). 

2.6. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп с 

кратковременным пребыванием детей не допускается. 

2.7. Отношение между общеобразовательным учреждением, имеющим 

группы с кратковременным пребыванием детей и родителями (законными 

представителями) регулируются договором. 

2.8. Для организации работы группы с кратковременным пребыванием детей 

общеобразовательное учреждение устанавливает на данную группу 

необходимое количество штатных единиц педагогического и 

обслуживающего персонала на основании режима работы группы. 

 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Содержание образовательного процесса в группах с кратковременным 

пребыванием детей дошкольного возраста определяется образовательными 

программами, составляемыми  педагогическими работниками в соответствии 

с направлениями развития ребенка, рекомендованными  Министерством 

образования Российской Федерации в  соответствии с 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

3.2. Приоритетными направлениями в содержании работы группы с 

кратковременным пребыванием детей дошкольного возраста являются: 



 развитие основных видов  деятельности дошкольников: игровой, 

предметной, а также различных продуктивных видов деятельности 

(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 

 освоение детьми системы знаний из различных образовательных 

областей; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития).  

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется планом и 

расписанием занятий, утвержденных руководителем ОУ. 

3.4. Воспитанникам группы кратковременного пребывания детей 

обеспечивается рациональная организация всех видов  деятельности. 

4. Управление и руководство 
4.1. Руководство деятельностью групп кратковременного пребывания 

дошкольников осуществляет  Руководитель методического объединения 

начальной школы, который назначается директоров школы и действует на 

основании утвержденного Устава ОУ. 

4.2. Руководитель подотчетен в своей деятельности учредителю. 

5. Финансирование деятельности групп кратковременного пребывания 

детей 
5.1. Источником финансирования групп кратковременного пребывания 

являются внебюджетные средства в пределах сметы расходов внебюджетных 

средств.  

5.2.Руководитель методического объединения начальной школы  

согласовывает  расписание групп кратковременного пребывания 

дошкольников в соответствии с режимом работы и условиями их 

функционирования.  

 

 

 

Приложение №3 

 к приказу № 249р от 01.10.2016г 

 

 

 

Режим работы 

групп кратковременного пребывания «АБВГДейка» 
 

Вторник  с 18 часов 00 минут  до 19 часов 10минут 

Четверг   с 18 часов 00 минут  до 19 часов 10минут 

 

Перерыв с 18 часов 30 минут  до 18 часов 40минут 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 к приказу № 249р от 01.10.2016г 

 

Учебный план 

групп кратковременного пребывания «АБВГДейка», 

на 2016 – 2017 учебный год 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Филология Развитие речи 2ч 60ч 

Математика Введение в математику 2ч 60ч 

Искусство Художественный труд 2ч 60ч 

Информатика Развивающие игры с 

использованием ИКТ 

2ч 60ч 

Максимальная 

нагрузка 

 8ч 240ч 

 

Приложение №5 

 к приказу № 304р от 01.10.2016г 

 

Расписание занятий  

Дни недели Группа Предмет Время и место 

 

Вторник 1 Информатика 

18ч.00мин -19ч.10мин 

кабинет № 105 

 

2 
Художественный 

труд  

18ч.00мин -18ч.30мин 

кабинет № 108 

 

1 
Художественный 

труд  

18ч.40мин -19ч.10мин 

кабинет № 108 

 

2 Информатика 

18ч.40мин -19ч.10мин 

кабинет №105 

 

 

Четверг 1 Математика 

18ч.00мин -18ч.30мин 

кабинет № 101 

 

2 Развитие речи 

18ч.00мин -18ч.30мин 

кабинет № 102 

 

1 Развитие речи 

18ч.40мин - 19ч.10мин 

кабинет № 102 

 

2 Математика 
18ч.40мин - 19ч.10мин 

кабинет № 101 


