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СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

______________ Н.А. Садчикова 

«___» ___________   20____г 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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________________ Е.А.Родякина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

«____» _____________20____г. №______________ 

г. Волгоград 

 

о режиме работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о режиме работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (далее МОУ) 

разработано на основе следующих нормативных документов: 

• Устава МОУ; 

• Трудового Кодекса Российской Федерации; 

• Конвенции ООН о правах ребенка; 

• Декларации прав ребенка; 

• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993; 

• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124 ФЗ от 03.07.1998г. (с изменением от 22.07.2000. № 103 -ФЗ) 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01 января 2021); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

• Правил внутреннего трудового распорядка для работников МОУ; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). 

1.2. Положение призвано обеспечить стабильную работу МОУ, способствовать качеству 

проведения непосредственно образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование МОУ в период организации 

непосредственно образовательной деятельности, летне-оздоровительной работы, а также 

работу в выходные и праздничные дни. 

1.4. Режим работы заведующего МОУ определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью МОУ и утверждается учредителем. 

1.5. Режим работы МОУ утверждается приказом заведующего в начале года и действует в 

течение всего календарного года. Временные изменения режима работы возможны только на 

основании приказов заведующего. 

1.6. Изменения и дополнения в режим работы МОУ вносятся общим собранием трудового 

коллектива. 

 



2. Режим работы МОУ  

2.1 Организация непосредственно образовательной деятельности в МОУ регламентируется 

сеткой непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) на текущий учебный 

год, графиками работы специалистов, воспитателей, годовым планом работы и режимом 

функционирования МОУ. 

Организацию непосредственно образовательной деятельности осуществляют педагоги 

в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».  

2.1.1 Сетка НОД составляется в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» и на основе общеобразовательной программы, 

реализуемой в МОУ 

2.1.2.Рабочее время педагогов определяется сеткой НОД и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом МОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, планами работы МОУ. 

Продолжительность НОД устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20  и реализуемой образовательной программой. 

2.1.3. Графики работы всех специалистов, воспитателей регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом заведующего на текущий год. 

2.1.4. Гибкий режим функционирования МОУ определяет порядок и время выполнения 

режимных моментов, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2.2. МОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье.  

Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с 

трудовым законодательством и тарифно-квалификационной характеристикой.  

На каждую группу воспитанников предусматривается 2 воспитателя, режим их 

рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической 

работы в течение 36 часов в неделю. 

2.3. Часы работы групп с 12-ти часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00, при неявке 

сменяющего педагога администрацией МОУ немедленно принимаются меры по замене 

отсутствующего педагога. 

 

3. Режим работы МОУ в период летней оздоровительной компании 

3.1. Летняя оздоровительная работа проводится с целью оздоровления воспитанников МОУ, 

воспитания у них трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа жизни, 

обеспечения благоприятных условий для летнего отдыха детей в МОУ. 

3.2. Организация непосредственно образовательной деятельности в летний период 

регламентируется приказом заведующего МОУ в мае, планом работы. 

3.3. В период летней оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

воспитанников на свежем воздухе за счет переноса совместной деятельности детей и 

взрослых на прогулку. 

3.4. В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в летний 

период изменяется график выдачи пищи и приема пищи. 

 

4. Режим работы в выходные и праздничные дни 

4.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьёй 111 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

заведующего 

 

5. Делопроизводство 

На основании настоящего Положения издаются следующие локальные документы: 

1. Приказы заведующего МОУ: 

- О режиме работы МОУ; 

- О графике работы сотрудников; 

- О работе в выходные и праздничные дни; 

- Об организации летней оздоровительной работы. 

2. Сетка НОД 



3. Графики работы педагогов и специалистов, 

4. План работы МОУ на текущий учебный год. 

5. План работы на летний период. 

6. График кружковой работы. 

 

 

 

 

 

 

Положение действует: до замены новым 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 183 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА 

 

400048, г.Волгоград, пр.им.маршала                Тел. 78-60-98 

Советского Союза Г.К. Жукова, 15 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ                             

  Председатель первичной                                                                 Заведующий  

  профсоюзной организации                                                              МОУ детским садом №183                                                     

_______  О.В. Плетнева                                                               __________ С.С. Кривченкова 

«___»________  20____г.                                                                  «___»________ 20___ г. 

 

 

 

 

График внутреннего трудового распорядка на 2014-2015 уч.год 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Должность 

 

Нагрузка Время Обед 

Старший 

воспитатель 

1 ставка – 36 ч/н 8.00 ч. – 15.42 ч. 12.00 – 12.30 

Воспитатель 1 ставка – 36 ч/н 1 смена 

7.00 ч. – 14.12 ч. 

2 смена 

11.48 ч. – 19.00 ч. 

30 мин. не покидая 

рабочее места. 

Музыкальный 

руководитель 

1 ставка – 24 ч/н 

0,5 ставки – 12ч/н 

По расписанию *Без обеденного 

перерыва 

Учитель – логопед  0,5 ставка – 10 ч/н 9.00 ч. – 11.00 ч. 

Пон., чет. 

15.00 ч. – 17.00 ч. 

Втор,среда, пят 

*Без обеденного 

перерыва 

Педагог – психолог 0,5 ставка – 18 ч/н 9.00 ч. – 12. ч. 

Понедельник, 

четверг 

Пятница – 

метод.день 

*Без обеденного 

перерыва 



Инструктор по физо 0,5 ставка – 15 ч/н По расписанию *Без обеденного 

перерыва 

 

* Приказ Министерства образования и науки от 27.03.2006 года "Об особенностях 

режима рабочего времени и отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений" 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 

Должность 

 

Нагрузка Время Обед 

Кладовщик 1 ставка – 40 ч/н 8.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Кастелянша  8.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Помощник 

воспитателя 

 8.00ч. – 18.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Медсестра  1 ставка 40 ч/н 8.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Повар 1 ставка – 40 ч/н 1 смена 

6.00ч. – 14.30ч. 

2 смена 

9.30ч. – 18.00ч. 

30 мин. не покидая 

рабочее места 

Подсобный рабочий 1 ставка – 40 ч/н 6.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды (белья) 

1 ставка – 40 ч/н 1 смена 

8.00ч. – 17.00ч. 

2 смена 

10.00ч. – 19.00ч. 

12.00ч. – 13.00ч. 

14.00ч. – 15.00ч. 

Уборщик служебных 

помещений 

1 ставка – 40 ч/н 8.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Плотник, 

электромонтер, 

слесарь-сантехник 

0.5 ставка – 20 ч/н 8.00ч. – 12.00ч. Без обеденного 

перерыва. 



Сторож По графику 19.00ч. – 7.00ч. 1 час, не покидая 

рабочее 

место 

Дворник 1 ставка – 40 ч/н 8.00ч. – 17.00ч. 12.00ч. – 13.00ч. 

Инженер-энергетик 0,25 ставки 2ч. в день Без обеденного 

перерыва 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Должность 

 

Нагрузка Время Обед 

Заведующий 1 ставка – 40 ч/н 8.30 ч. – 17.30 ч. 
понед., втор., четв. 

9.00 ч.-19.00 ч. среда 

8.30 ч.-16.30 пятница 

12.30 – 13.30 

Старший воспитатель 1 ставка 36 ч/н 8.00 ч. – 15.42 ч. 12.00 – 12.30 

Старшая медсестра 1 ставка – 40 ч/н 1 смена 

8.00ч. – 16.ч. 

Среда, пятница 

8-30.ч. – 16-30.ч. 

30 мин. не покидая 

рабочее места 
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