Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»
П Р И К А З от 01.09.2017г

№ 48

«О функционировании МБДОУ
« Детский сад №1» в 2017 – 2018 учебном году.
С целью эффективной организации образовательного процесса, повышения качества
образования воспитанников, обеспечения безопасных условий нахождения детей и труда
работников МБДОУ «Детский сад
№1», сохранения единого образовательного
пространства, руководствуясь:
- Законом РФ «Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций"
(утв.
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от 15 мая 2013 г. N 26);
- Устава учреждения;
- Годового плана работы на 2016/17 учебный год;
- Правилами внутреннего трудового распорядка,
в целях организации образовательного процесса, направленного на охрану и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2017 г. режим работы МБДОУ «Детский сад №1»
с 7-00 до 19-00час., при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и
воскресенье, праздничные дни согласно ТК РФ.
2. Установить график работы педагогического персонала:
2.1. Воспитатель: 1 смена с 7-00 до 14-12час. 2 смена с 11-48 до 19-00час. на 1 ст.
2.2. педагог- психолог –Погудо А.Н.(1 ст.)
понедельник, вторник с 8-00 до 18-00,
среда, четверг с 8-00 до 17-00
пятница с 8-00 до 15-00 обед с 12 до 12-30
2.3. музыкальный руководитель Харитонова И.В. (1.5 ст.) с 8-00 до 18час.6 мин, обед с 1200 до 13-00.
музыкальный руководитель Конопелько Е.М. (1.5ст.) с 8-00 до 18час.6 мин, обед с 12-00
до 13-00.
2.4. инструктор по физической культуре Литвинова Л.К.(1.5 ст,
ст.) с 8-00
до 18-00
обед с 12-00 до 13-00.
инструктор по физической культуре Пестрецова О.Г.(1.25 ст,
ст.) с 8-00
до 16-30
обед с 12-00 до 13-00.
3.Установить график работы помощников воспитателя (1ст)
с 8-00час до 18-00час. Перерыв на обед с 13.00 до 15-00час.
4.
Установить
график работы делопроизводителю, кладовщику, рабочему по
комплексному обслуживанию и ремонту здания,уборщику служебных помещений,
кастелянше, дворнику, работающих на 1ст. с 8-00час. до 17-00час. обед с 12-00час до 1300час.

