
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГРЕКОВО-СТЕПАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 ПРИКАЗ № 62 

              от 31.08.2020г.                                           с. Греково-Степановка.  

 

  Об установлении режима работы МБДОУ Греково-Степановский  

детский сад на 2020 – 2021 учебный год 

На основании ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, 

утверждённые постановление главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26, 

постановления Министерства Образования и науки Российской Федерации приказ от 22 

декабря 2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и в целях 

обеспечения эффективного функционирования МБДОУ Греково-Степановский детский сад. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить функционирование работы  МБДОУ Греково-Степановский 

детский сад в режиме сокращенного дня 10 часового пребывания 

воспитанников), 5-ти дневной рабочей неделей,  двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье) и календарными праздничными днями. 

2. Продолжительность рабочего дня и пребывание воспитанников в 

МБДОУ Греково-Степановский детский сад непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час, то есть с 7-30 до 16-00. 

3. Установить режим работы групп: 

- младшая разновозрастная группа с 7-30 до 17.30 

- старшая разновозрастная группа с 8-00 до 17.00 

4. Установить график работы педагогического персонала: 

                  - воспитателям старшей разновозрастной группы с 9 часовым 

пребыванием    

                    воспитанников:    1 смена – 08.00 до 12.30 

                                                   2 смена – 12.30 до 17.00    

                    - воспитателям младшей разновозрастной группы с 10 часовым 

пребыванием      

                    воспитанников:     1 смена – 07.30 до 12.30 

                                                   2 смена – 12.30 до 17.30    

                      Музыкальный руководитель – 3,6 часовой рабочий день. 

5. Проведение завтрака в 8.30, второй завтрак в 10.00, обед в 12.30 и 

полдник в 15.30. 

6. Проведение образовательной деятельности с 9.00 до 11.00 в соответствии 



с возрастными категориями воспитанников. 

7. Проведение прогулок:                                                                                                             

1 половина дня с 10.00 до 12.00 (в соответствии с возрастной категорией 

воспитанников)    

2 половина дня с 16.00 до 17.00 

 

8. Организация дневного сна детей проводится с 13.00 до 15.00. 

9. Ознакомить сотрудников с настоящим приказом под роспись. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

Греково-Степановский детский сад                                   А.А. Молявчик                 
 

 

 

  


