
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 28 «Огонек»

(МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»)

ПРИКАЗ

08.08.2022 № 57 р

г. Бердск

О режиме работы МБДОУЦРР № 28 «Огонек» в 2022-2023 учебном году

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20,на основании Правил внутреннего распорядка ДОО, в целях организации летнего периода,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Сохранить в МБДОУЦРР № 28 «Огонек» режим свободного посещения в срок до 31.08.2022 г.
Утвердить:
2.1 Пятидневный режим работы МБДОУЦРР с 2 выходными днями: суббота и воскресенье;
2.2. 12-и часовое пребывание воспитанников с 7-00 до 19-00 ч;
2.3. Продолжительность рабочего дня и пребывание воспитанников в МБДОУЦРР
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, т.е.
с 7-00 до 18-00.
Утвердить графики работы сотрудников на 2022-2023 учебный год
(Приложение к приказу № 1)

4. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 г. режим дня, на холодный период года, в
соответствии с возрастом воспитанников.
Проведение 2 завтрака в 10-00
Проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми с 8-40 до 11-00, в
соответствии с возрастом воспитанников.
Проведение прогулок:
1 прогулка 10-00 до 12-30 ч., в соответствии с возрастной группой,
2 прогулка с 17-00 до 19-00 ч.
Организация дневного сна детей с 13-00 до 15-00

5.Воспитателям всех возрастных групп:
организовать воспитательно-образовательную деятельность с 01.09.2022г.
до 31.05.2023г., по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;
проинформировать родителей (законных представителей) о режиме свободного посещения
и режиме функционирования детского сада;
6. Старшему воспитателю Вернер Е.С.:
оказывать воспитателям методическую помощь по организации воспитательно-образовательной
деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;
7. Специалистам Холодиловой М.С., Плотниковой И.В.:
осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний. Выявленных больных детей переводить
немедленно в изолятор;
следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки
и дезинфекции, обеззараживанием воздуха в помещениях детского сада устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы).
8. Заместителю заведующего по АХЧ Павловой Т.А.:
Организовать:
генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один раз в неделю;
очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;



расстановку кожных антисептиков – на входе в здание, в санузлах, на входе в буфетные.
9. Закрепить за воспитателями и специалистами, а также административным и техническим
персоналом помещения и территорию.
Обеденный перерыв устанавливается продолжительностью 1 час дополнительно к норме
рабочего времени, если работник покидает рабочее место. Продолжительностью 30 минут – на
рабочем месте.
5. Выход на работу любого сотрудника после болезни возможен только по предъявлению
больничного листа инспектору по кадрам Тищенко Л.А., ведущей табельный учет.
6. Категорически запрещается производить замену занятий по договоренности между
воспитателями и специалистами, меняться сменами без разрешения администрации
дошкольной организации.
7. Всем воспитателям и специалистам обеспечивать прием и сдачу детского сада, помещений
МБДОУ ЦРР администратору в течение всего года.
За сохранность имущества помещения несет полную ответственность (в т.ч. и материальную)
работающие в этом помещении.
8. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов, спортивного зала, бассейна допускается
только по расписанию с соблюдением требований требованиям СП 3.1/2.4.3598-20,
утвержденному заведующим.
9. Организовать проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
10. Категорически запрещается водить детей за пределы территории МБДОУЦРР без
разрешения администрации. Проведение экскурсий, походов, выходов в театр разрешается
только после издания соответствующего приказа заведующим учреждения. Ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот воспитатель,
который назначен приказом заведующего.
11. Воспитатель, либо младший воспитатель сопровождает детей в залы, кабинеты. Младший
воспитатель провожает и встречает детей с прогулки и на прогулку. Воспитатель присутствует
на занятиях у специалистов и несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей. При
проведении физкультурного занятия воспитатель в спортивной форме страхует детей при
проведении различных упражнений. На занятиях по физической культуре воспитатель
находится в спортивной форме.
12. Возложить ответственность на воспитателей, специалистов, младших воспитателей и
технический персонал за охрану жизни и здоровья детей во время пребывания их в здании
дошкольного учреждения, на его территории во время прогулок, экскурсий и массовых
мероприятий.
13. Во время проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми,
педагогическому персоналу категорически запрещается использовать телефон для личных
целей, разрешается использование мобильной связи в случае непредвиденных обстоятельств.
На педагогических советах, собраниях, пятиминутках переводить мобильную связь на
беззвучный режим.
14. При выходе на прогулку детей, администраторам на смене следить за движением детей на
территории учреждения, вести видеонаблюдение за детьми (с кем выходят) с центрального
входа (выхода).
15. Категорически запрещается курение в МБДОУЦРР и на территории дошкольной
организации.
16. Инспектору по кадрам Тищенко Л.А. ознакомить сотрудников МБДОУЦРР с приказом под
роспись.

Заведующий Тюрина Е.Ю.



Приложение к приказу № 57
от 04.08.2022г.

График работы сотрудников на 2022-2023 учебный год

№п/п Должность Дни работы Время работы:
начало-окончание

Время обеда

1. Администрация Понедельник -
пятница

С 8-00до 17-00 12-00 до 13-00

2. Старший воспитатель Понедельник -
пятница

С 8-00 до 15-42 12-00 до 12-30

3. Воспитатели Понедельник -
пятница

1 смена – 7.00 -14.12 ч.
2 смена – 11.48 -19.00 ч

Во время
кормления детей

4. Младшие воспитатели Понедельник -
пятница

С 8-00 до 17-00 14-00 до 15-00

5. Машинист по ремонту
и стирке спецодежды,
кастелянша

Понедельник -
пятница

С 8-00 до 16-30 12-00 до 12-30

6. Уборщик территорий Понедельник -
пятница

летний период (май –
октябрь) с 8.00 – до
16.00ч
зимний период (ноябрь –
апрель) 7.00 – 15.00ч.

12-00 до 13-00

7. Инспектор по кадрам Понедельник –
пятница

С 8-00 до 17-00 12-00 до 13-00

8. Контрактный
управляющий

Понедельник -
пятница

С 8-00 до 12-00 -

9. Кладовщик Понедельник –
пятница

С 8-00 до 16-30 12-00 до 12-30

10. Администратор По сменному
графику

с 7-00 до 19-00 12-00 до 12-30

11. Специалист по учебно
-методической работе
(меню)

Понедельник –
пятница

С 8-00 до 12-00
С 12-00 до 16-00

-

12. Уборщик служебных
помещений

Понедельник –
пятница

Коридор
с 10-00 - 11-00,
13-00 до 15-00,
17-00 до 18-00,

Кабинеты
15-00 до 19 -00

-

13. Учитель - логопед Понедельник,
среда,

пятница.
вторник,
четверг

С 8-00 до 12-00

С 8-00 – 18-00

-

14. Педагог - психолог Понедельник
Вторник,

среда, пятница
четверг

С 8-00 до 17-30
С 8-00 – 18-30
С 8-00 – 13-30
С 8-00 – 15-30

12-00 до 12-30



15. Учитель - дефектолог Понедельник
Вторник,
четверг,
пятница
среда,

С 8-00 до 12-00

С 13-00 до 17-00

-

16. Музыкальный
руководитель

Понедельник -
пятница

С 8-00 до 12-00
на одну ставку ( в
соответствии с
утвержденным
расписанием)

17. Инструктор по
физвоспитанию

Понедельник -
пятница

С 8-00 до 15-00 С 12-00 до 13-00

18. Повар Понедельник –
пятница

1 смена- 6-00 – 14-00
2 смена – 11-00-19-00

-

19. Инженер по ОТ Понедельник -
пятница

С 8-00 до 12-00



Приложение № 2 к приказу № 57р
от 08.08.2022г.

Расстановка кадров

Номер группы Возраст детей,
направленность

Ф.И.О. воспитателей, младших
воспитателей

1
«Ягодки»

группа общеразвивающей направленности (2 –
3 года)

Дик Юлия Николаевна
Войтюк Валентина Сергеевна
Толчина Татьяна Сергеевна

2
«Огоньки»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими с нарушениями речи
( 6 – 7 лет)

Сафонова Марина Викторовна
Баталова Марина Анатольевна
Фаермак Яна Сергеевна

3
«Незабудки»

группа оздоровительной направленности для
ЧДБ

(3-4 года)

Сапожникова Мария Шангуловна
Лобастова Юлия Николаевна
Кривицкая Наталья Николаевна

4
«Землянички»

группа оздоровительной направленности для
ЧДБ

(3-4 года)

Буренкова Наталья Владимировна
Леус Юлия Александровна
Соболева Татьяна Николаевна

5 «Подсолнушки» группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-
фонематическими с нарушениями речи( 4 – 5 л)

Томащук Екатерина Андреевна
Беляева Татьяна Александровна
Лобова Елена Викторовна

6
«Кузнечики»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи
(6 – 7 лет)

Тарасова Нина Павловна
Низамова Дарья Дмитриевна
Шуматова Валентина Николаевна

7
«Бабочки»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи
(4 – 5 лет)

Грачева Анна Николаевна
Чечкина Ольга Сергеевна
Никулина Ирина Степановна

8
«Веснушки»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи
(5– 6 лет)

Карташова Татьяна Михайловна
Маврина Ирина Николаевна
Лобанова Оксана Евгеньевна

9
« Солнышко»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи
(4 – 5 лет)

Внукова Евгения Владимировна
Васильева Татьяна Валерьевна
Трюхан Ирина Алексеевна

10
«Колокольчики»

группа общеразвивающей направленности (2 –
3 года)

Гольке Галина Викторовна
Бронникова Анастасия Михайловна
Дерина Ксения Валерьевна

11
«Мотыльки»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-
фонематическими нарушениями речи(5 – 6)

Дедова Наталья Николаевна
Рахманова Юлия Сергеевна
Савченко Наталья Сергеевна

12
«Пчелки»

группа комбинированной направленности для
детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими с нарушениями речи
( 6 – 7 лет)

Баландина Татьяна Ивановна
Глазунова Надежда Викторовна
Гуменюк Инна Владимировна

13
«Ромашки»

группа общеразвивающей направленности (2 –
3 года)

Пивцайкина Марьяна Бурхановна
Политова Анастасия Михайловна
Курмышева Светлана Федоровна


