Частное дошкольное образовательное учреждение
Д/с №20 «Кристаллик»
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, дом 4/8а, т.6-09-02, 6-09-01;
Б/счет в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск БИК: 045004641; кор.счет:30101810500000000641;
Р/счет: 40703810744190012178; ИНН: 5445263370, ОГРН:1105400002180;

ПРИКАЗ № _________
«О режиме работы ЧДОУ Д/с № 20 «Кристаллик»

от «____»____________г.

в 2018-2019 учебном году»

Согласно Правилам внутреннего распорядка ЧДОУ Д/С № 20
«Кристаллик», Положению о режиме рабочего времени, Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014) в целях организации деятельности учреждения в 2018-2019 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в ЧДОУ Д/С № 20 «Кристаллик» в 2018-2019 учебном году
следующий режим работы:
Пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19.00
Понедельник 7.00 – 19.00
Вторник 7.00 – 19.00
Среда 7.00 – 19.00
Четверг7.00 – 19.00
Пятница 7.00 – 19.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
2. Утвердить:
2.1. кадровую расстановку (приложение № 1)
2.2. график работы сотрудников (приложение № 2)
2.3. правила работы (приложение № 3).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая ЧДОУ Д/с № 20 «Кристаллик»

А.В. Голубева

Приложение № 1
к приказу № ______от_________
Расстановка кадров на 2018-2019 уч. год
Воспитатели
1 группа раннего
Шмакова М.А.
возраста «Гномики» Тигина Т.В.
2 группа младшего Чернышова С.И.
возраста
Кожемяко Т.А.
«Почемучки»
3 группа среднего
Апанасенко Н.М.
возраста
Белых В.Г.
«Солнышко»
4 группа Старшего Марьина Л.Ю.
возраста «Полянка» Казакова С.В.
5 группа
Блажных В.И.
Подготовительная
Ведянина О.П.
группа «Звездочка»

Специалисты
Музыкальный
руководитель
Руководитель
физического
воспитания
Хореограф
Преподаватель ИЗО
Учитель-логопед

Голубева Т.Т.
Старков Р.С.
Бернат Д.Е.
Санина Н.В.
Варнавская В.В.

Приложение № 2
к приказу № ______от_________

ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ
Заведующий 8.00 – 17.12
Старший воспитатель 8.00 – 17.12
Кладовщик 8.00 – 16.30
Бухгалтер 8.00 – 17.12
Музыкальный руководитель по расписанию НОД
Воспитатели 1 смена 7.00 – 14.12 ; 2 смена 11.48 – 19.00
Младшие воспитатели 7.30 – 17.30
Руководитель физ. воспитания по расписанию НОД
Учитель-логопед по расписанию НОД
Повара: 1 смена 5.00 – 13.00 2 смена 9.00 – 17.00
Кухонный рабочий 8.00-17.12
Машинист по стирке и ремонту белья 8.00 – 17.12
Уборщик служебных 8.00 – 19.00
Дневной сторож 7.00 – 19.00

Приложение № 3
к приказу № ______от_________

Правила работы
1. Обеденный перерыв устанавливается продолжительностью 1 час
дополнительно к норме рабочего времени, если работник покидает рабочее
место; продолжительностью 30 минут – на рабочем месте.
2. Выход на работу любого сотрудника после болезни возможен только по
предъявлению больничного листа медицинскому персоналу ДОУ
3. Категорически запрещается производить замену занятий по
договоренности между воспитателями и специалистами, меняться сменами
без разрешения администрации д/с.
4. Проведение массовых мероприятий осуществляется по плану,
утвержденному заведующим ЧДОУ
5. Запрещается водить детей за пределы территории ДОУ без разрешения
администрации. Проведение экскурсий, походов в театр и др. разрешается
только после издания соответствующего приказа заведующим.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет тот воспитатель, который назначен приказом
заведующего.
6. Воспитатель сопровождает детей в залы, кабинеты, присутствует на
групповых занятиях специалистов, несет ответственность за охрану жизни и
здоровья детей.
8. За охрану жизни и здоровья детей во время пребывания их в здании ДОУ,
на его территории во время прогулок, экскурсий и массовых мероприятий
несет воспитатель, специалист, младший воспитатель и технический
персонал.
7. на территории и в помещении ЧДОУ категорически запрещается курение.
8. Запрещается пользоваться мобильным телефоном во время
непосредственной деятельности с детьми, педсоветов, совещаний и т.д. Всем
сотрудникам переводить мобильные телефоны в рабочее время в здании
ДОУ на беззвучный режим

