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1.

для обучающим доу

1.1. Продалжительность рабочей недели:

Устанавливается 5-ти дневная рабочии „еды…; понедельник-пятница. с 07.30 до
18.00 ч., суббо . в, воскресенье — выходной.
1.2, Пришшжительиость нод

Непосрантенне-образовательная деятельность проводится стр… о по
расписанищ в соответствии (› шинном по прпшизаци и обрщоватепьной
деятельности, утвержденным заведующим детского сада.
Продолжительность НОЦ:

. В ] младшей разновозрастной группе 7 10 Минут;
. Бо 2 младшей группе 7 15 минут;
. в средней группе 20 минут;
—

- в старшей (подготовительной) группе 7 25 - 30 минут.

13. Продолжительное". перерыва между нод 10 минут.
1.4. Впспитшслыш—образовательная

деятельность делится по три блоки:

Утренний образовательный блок * продолжителышсгь с 7.30 до 09.00 час.
включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребенком;
- самостоятельную деятельность детей.
2. Развившоший блок * продолжительноеть с 9.00 до 12.30 час. —
представляет собой
- организованную образовательную деятельность.
- совместную деятельность воспитателя с ребёнком;
- самостоятельную деятельность детей.
3, Вечерний блок › продолжительноетъ с 15.30 до 18.00 час. — включает в
1.

- спортивные Шни ия, праздники, досуги;
\

-

самостпятсльную пеятельппсть ребёнка
совместную деятельность шептал ели с ребёнком.

1.5. Питание детей
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работников детско… или

2.1 Продолжительность рабочей недели.

.

педагогических работников, для обслужившощегц пером-шла
устанавливается 36 часовая рабочая неделя (женщины), 40 часовая

ШШ

‹…ящины);

.

Для ддпппшотрашш ДОУ - пролппжителъность рабочей недвли составляет
40 часов.

2.2. Начало работы:

. Для педагогических работников определяется посменный график работы (график
работы прилагается
1 сменя ‹: 7-30ч. до 12-30 ч., до 13.00 ч., до 13.30 ч., до 14-00 ч‹ (согласно
драфику работы воспитателей);
2 сменя ‹: 11.30 ч.,с12—00 ч., с 13-00 ч., с 13-30 до 18-00 ч. (согласно
;рафику работы воспитателей);
1 день с 7-30 по 18—00 ч, — подменный воспиптель:
2 дня с 7-30 по 18-00 — основной воспитатель;
[и среднем по 7,2 часа в день)

'

Для администрации ДОУ рабпчий день с 8-00 до 16-00 Ч. пп 8 часов.
. Для ибвлуживаюшего персонала рабочий день с 8-00 до 17—00 ч. по 7,2
часа перерыв с 13-12 71500 ч.
- Для ШВЕДУЮЩЭГО хпзяйством рабочий день с 8>00 до 15-42 ч.
с Для пшщра — 1 смена: {: 7-00 до 14-42, 2 смена: с 09-00 * 16/12 Ч.
. Сторож [нихт—ср) - рабочий день пн.-пт с 19400 до 07410 часов ‹1 2
сб.-вс. с 19-00 до 19-00 часов (24 часа), согласно графика работы.
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