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2. Реэким работы МБДОУ
'''

':J

'2.1. РеЖИМ РабОты ДОУ опредеJuIется в соответствиII с задaшием }чредителя и.,,,,., 
,

закрепJUIется договором между ДОУ и Учредителем, исходя из потребностей семьи и
возможностей финансцрования, и явJIяется следующIIм: рабоча-i неделя * пятиЁевнЬ;
ДлиTeльнocтьpабoтьr:1paзнoвoЗpaстнaягpyппal2чacoЬi7:00дo19.00.

2.2. Щопускается посещение детьми ,ЩОУ по инд,Iвидуttльному графику, который
опредеJIяется в договоре между ДОУ и родитеJIями (законнr,пп" ,rредсiавителями)
каждого ребенка.

2.3. Рабочее время работников опредеJUIется обязанностями, возлtгаемьпли йа Hp.rx
Уставом доу, Правилаtrtи вЕуц)еЕнего трудового, распорядко, - должносгнБIми
инструкциями, планап{и работы доу. Графики работы, графики сменности
утверждaются приказом заведующего на текущий год.

НормируемzuI частЬ рабочего времени работника опредеJIяется в соответствии с
трудовым з.жоЕодательством и тарифно-квалифЙkационной харtжтеристикой. На
|руппу воспитЕlIIников предусматривается 2 должности воспитатеJUI, режим их рабочего
времени опредеJuIется с rIетом вьшолнения каждым воспитателем педагоiической
работы в течение 36 часов в недеJIю. ,,-

ДРГая часть педагогической работы работников, требующzuI затрат рБООriЬо
ВРеМеНИ, КОТорtш неконкретизирована по коJIиIIеству часов, вытекает из их должностньD(
обязанноСтей, преДусмотренНьD( УставОм ДОУ и ПравилаI\4и внутреннего трудового
распорядка и регулируется графиками и планами работы и может бьrгь связана
с вьшолНениеМ обязшlностей, связанньD( Ч упстиеМ В работе педагогичеiких,
методичеСких советОв, с работОй по проведеrшdО родитеJIьСких собрший, консультаций,
оздоровительньж, воспитательЕьD( и Друпгх мероприятий, преДУсМотренньж
образовательной программой. ,, J: ,

2.4. РежИм функционирования .ЩОУ опредеJUIет порядок и время выпбiiЁёЁия
pежиМнЬtxмoмeнToB,BсooтBeTстBиисBoзpaсTньIмиoсoбеннocтяМиДeтeй:

Прием, осмотр, игры, де)Iqaрство, )цренняrI гимнастика,

З.З. Оргаrrизация образоватеJIьного процосса в .ЩОУ осуществJUIется в соответствии с
реализуемыми доУ программами дошкольного образования и регламентируется
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Порялком орг€шизации и осуществленй] образовательной деятельЕостй"по ЬаfJiЁььл
общеобразоВаТельным процрtt]\.fМtlil{ - образоВательным прогрчlп{мtlп{ дошкольного
образования (угв. Приказом Министерства образоваIIия 

" ,ruу*",гФ от 30.08.2013г. ЛЬ
1014 и СанитарЕо-эпидемиологическими трбованиялли к устройству, содержанию и
9рганизации режима работы дошкольЕых обрщовательных" организаций СанПин

з.4. Организация непосредственно образовательной деятеfiьЕости р , доу
реглЕlluенти?уется сеткой но,Щ на текущий уrебньй ГоД; графикалли Работы
специtlлистов, воспитателей, годовьпrл планом работы и режимом функционйрЪванйя

].доу.
Сетка но.Щ составJIяется в соответствии с инструктивно-методическим письмом

<<о гигиенических требованиях к максимальной нацрузке на детей дошкольного возраста
в организационнъD( формах обуrения> и на основе общеобрвовательной програir"r,
реztлизуемой в.ЩОУ.

ОбразоваТельнuш нагрузка на детей в доу, продолжительность нод


