Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» с. Сокол
Долинского района Сахалинской области
594060,Сахалинская область, Долинский район, с. Сокол, ул. Луговая 49а
1ел/факс 95-3-42, e-mail: rosinka-2014@mail.ru

ПРИКАЗ
№ 116 -ОД от 03.08.2020 г.
Об организации режима работы МБДОУ «Детский сад «Росинка»
с.Сокол на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждения порядка, приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Трудовым кодексом Российской Федерации,
СанПиН 2.4.1.30-49.13, Уставом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» с.Сокол Долинского
района Сахалинской области, правилами внутреннего трудового распорядка
МБДОУ «Детский сад «Росинка» с.Сокол Долинского района Сахалинской
области и с целью эффективной организации образовательного процесса,
обеспечения безопасных условий нахождения детей в ДОУ, безопасных
условий труда работников ДОУ, сохранения единого образовательного
пространства и руководствуясь локальными актами, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2020-2021 учебный год 12-часовой режим работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Росинка» с.Сокол Долинского района Сахалинской области с
7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу
(день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, с
7.00 до 18.00). Выходные дни - суббота и воскресенье.
1.1.
Установить режим работы для всех групп (общеразвивающей
направленности, компенсирующей направленности) с 7.00 до 19.00;
1.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, у всех работников
учреждения уменьшается на один час.
2. Установить график работы работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» с.Сокол
Долинского района Сахалинской области в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
3. Назначить ответственным лицом за составление ежемесячного графика
сменности воспитателей заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе Тарасевич Е.В. и предоставлять график на утверждение

заведующему ДОУ и согласование с представительным органом работников
не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
4. Контроль за соблюдением режима рабочего времени за педагогическими
работниками возложить на заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе Тарасевич Е.В.
5. Контроль за соблюдением режима рабочего времени за работниками,
занимающие должности среднего медицинского персонала, учебновспомогательного
персонала,
младшего обслуживающего
персонала
возложить на заведующего хозяйством Синюк Г. А.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: трудовые договоры с работниками

Заведующий
МБДОУ «Детский сад «Росинка»

В.В. Кислова

Приложение к приказу
от 03.08.2020 г. № 116-ОД «Об организации режима работы
МБДОУ «Детский сад «Росинка» с.Сокол
на 2020-2021 учебный год»

График работы
работников МБДОУ «Детский сад «Росинка» с.Сокол
на 2020-2021 учебный год
№

Должность

1

Заведующий (не
нормированное
рабочее время)
Заместитель
заведующего по BMP

2

Рабочее
время
7.12 часов

Часы
работы
9.00-17.12

Обед

Нагрузка

13.00-14.00

36 часов

7.12 часов

8.00-16.12

12.00-13.00

36 часов

1 смена
7.00-12.00
2 смена
14.00-19.00
7.00-19.00 (по
сменам)
1 смена
7.00-14.12
2 смена
11.48-19.00

в рабочее время
(одновременно
вместе с
воспитанниками)
в рабочее время
30 мин. (группы
раннего возраста
- после приема
пищи детей;
дошкольные
группы одновременно
вместе с
воспитанниками)
в рабочее время
30 мин.

25 часов

в рабочее время
30 мин.

26.40 часов

J1

Воспитатели
логопедических групп

5 часов

4

Воспитатели

7.12 часов

5

Музыкальный
руководитель

4.48 часов

6

Педагог-психолог
(0,8 ставки)

5.20 часов

1 смена
8.00-12.48
2 смена
12.48-17.36
8.00-13.20

7

Учитель-логопед

4 часа

9.00-13.00

-

20 часов

8

Учитель-дефектолог

4 часа

9.00-13.00

-

20 часов

9

Инструктор по
физической культуре

6 часов

8.00-15.00

12.00-13.00

30 часов

10

Педагог
дополнительного
образования
(0,3 ставки)
Старшая медицинская
сестра

1.10 часов

16.30-17.40

7.12 часов

8.00-16.12

3.36

8.00-11.36

11

12

Медицинская сестра
(0,5 ставки)

36 часов

24 часа

3.30 часов

12.00-13.00

36 часов

18 часов

Заведующий
хозяйством
Секретарьмашинистка
Специалист по
закупкам
Млалтпий воспитатель

7.12 часов

8.00-16.12

12.00-13.00

36 часов

7.12 часов

8.30-16.42

12.30-13.30

36 часов

7.12 часов

9.00-17.12

13.00-14.00

36 часов

7.12 часов

1 смена
7.00-14.12
2 смена
11.48-19.00

36 часов

17

Машинист по стирке и
по ремонту белья

7.12 часов

18

Повар

7.12 часов

19

Шеф-повар

7.12 часов

1 смена
7.00-14.12
2 смена
11.48-19.00
1 смена
6.00-13.12
2 смена
8.00-15.12
3 смена
11.48-19.00
8.00-15.12

в рабочее время
30 мин. (группы
раннего возраста
после приема
пищи детей;
дошкольные
группы
одновременно
вместе с
воспитанниками)
12.00-13.00

20

Кладовщик

7.12 часов

21

Кухонный рабочий

7.12 часов

13
14
15
16

36 часов

в рабочее время
30 мин.

36 часов

в рабочее время
30 мин.

36 часов

8.00-16.12

12.00-13.00

36 часов

12.00-13.00

36 часов

в рабочее время
30 мин.
12.00-13.00

36 часов

22

Кастелянша

7.12

1 смена
7.30-15.42
2 смена
11.30-18.42
8.00-16.12

23

Уборщик служебных
помещений

7.12 часов

7.30-15.42

12.00-13.00

36 часов

24

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания
Дворник

8 часов

8.00-17.00

13.00-14.00

40 часов

8 часов

6.00-15.00

12.00-13.00

40 часов

25

