
ПРИКАЗ
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01-04-116 01 (гу Г - '

О режиме дошкольной группы
Для четкой организации труда воспитателей, воспитанников и обслуживающего персонала 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы дошкольной группы с. Подгорное:

7.30 -  8.15 -  прием детей
8 .1 5 -  8.30 -  утренняя зарядка, самостоятельная деятельность детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Подгорновская средняя общеобразовательная школа №17»

8 .30-8 .55  -  подготовка к завтраку, завтрак 
8.55 -9.15- подготовка к непосредственно- образовательной деятельности
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет
9.15 -9.30 9.15 -9.35 9 .1 5 -9 .4 0 9.15 9.45

Перерыв 10 минут
9.55 -10.10 9.55 -10.15 9.55 -10.20 9 .55 -10 .25

10.30 - 10.45 -  второй завтрак
10.45 - 11.45-игры, прогулка
11.45- 12 .10- подготовка к обеду, обед
12.10 -12.20 -  подготовка ко сну
12.20 -  15.00 -  дневной сон
15.00 - 15.10- подъём, закаливающие процедуры
15.10 -  17.00 -  прогулка
17.00 -17.20 -  уплотненный полдник
17.20-18.00 -  игры, самостоятельная деятельность
18.00-уход домой

2. Воспитатель встречает детей, присутствует при приеме их от родителей.
3. Время начала работы воспитателя -  за 15 минут до начала приема детей.
4. Категорически запрещается отпускать детей из дошкольной группы одних или с незнакомыми людьм 
без разрешения родителей.
5. За сохранность имеющегося в дошкольной группе имущества несут ответственность воспитатель 
младший воспитатель.
6. Курение сотрудников в дошкольной группе и на ее территории категорически запрещается
7. Посторонние лица не допускаются в дошкольную группу без разрешения директора школы.
8. Категорически запрещается производить замену по выполнению должностных обязанностей мел, 
сотрудниками дошкольной группы по договоренности без разрешения администрации школы.
9. Выход на работу сотрудника дошкольной группы после болезни возможен только по предъявлени 
больничного листа.
10. Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания соответствующего прика- 
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприя п 
несет воспитатель, который назначен приказом
11. Дошкольная группа работает по основной образовательной программе дошкольного образования
12. Дошкольная группа работает с 01;()9.2020г. по 25.06.2021г.
13. Ремонтные работы с 26.06.202]/д'по 28.06.2021г.
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ПРИКАЗ

Номер
01-04-115

О режиме дошкольной группы
Для четкой организации труда воспитателей, воспитанников и обслуживающего персонала 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы дошкольной группы филиала с. Чалбышево:
7.30 -  8.15 -  прием детей
8 .1 5 - 8.30 -  утренняя зарядка, самостоятельная деятельность детей
8.30 -  8.55 -  подготовка к завтраку, завтрак

Дата

.О ".:'1

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет
9.15-9.30 9.15-9.35 9 .1 5 -9 .4 0 9.15 9.45

Перерыв 10 минут
9.55-10.10 9.55 -10.15 9.55 -10.20 9.55 -  10.25

10.30 - 10.45 -  второй завтрак
10.45 - 11.45-игры, прогулка
11.45 - 12 .10 - подготовка к обеду, обед
12.10 -12.20 -  подготовка ко сну
12.20 -  15.00 -  дневной сон
15.00 - 15.10- подъём, закаливающие процедуры
15.10 -  17.00 -  прогулка
17.00 -17.20 -  уплотненный полдник
17.20-18.00 -  игры, самостоятельная деятельность
18.00-уход домой

2. Воспитатель встречает детей, присутствует при приеме их от родителей.
3. Время начала работы воспитателя -  за 15 минут до начала приема детей.
4. Категорически запрещается отпускать детей из дошкольной группы одних или с незнакомыми людьми 
без разрешения родителей.
5. За сохранность имеющегося в дошкольной группе имущества несут ответственность восп тачсл  
младший воспитатель.
6. Курение сотрудников в дошкольной группе и на ее территории категорически запрещается.
7. Посторонние лица не допускаются в дошкольную группу без разрешения директора школы.
8. Категорически запрещается производить замену по выполнению должностных обязанностей между 
сотрудниками дошкольной группы по договоренности без разрешения администрации школы.
9. Выход на работу сотрудника дошкольной группы после болезни возможен только по предъявлению 
больничного листа.
10. Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания соответствующего прикгпа 
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных меропрк 
несет воспитатель, который назначен приказом
11. Дошкольная группа работает по основной образовательной программе дошкольного образования
12. Дошкольная группа работает с 01,09.2020г. по 21.06.2021г.
13. Ремонтные работы с 22.06.2021г. по 25.06.2021г.
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