Правила внутреннего распорядка
получателей социальных услуг
Режим дня воспитанников ОСДиР
Организация жизнедеятельности детей
Постепенный подъем, гигиенические
процедуры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Дорога в школу
Занятия в школе
Самоподготовка
Свободная деятельность
Подготовка к занятиям (дошкольники)
Занятия (дошкольники)
Прогулка 1
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Занятия в школе
Дневной сон (дошкольники, младшие
школьники)
Индивидуальные занятия (школьники)
Подготовка к полднику, полдник
Занятия
во
вторую
половину
(дошкольники, школьники)
Прогулка 2
Индивидуальная, групповая, кружковая
деятельность
Самоподготовка
Возвращение детей из школы
Ужин 1
Самостоятельная деятельность, трудовые
поручения, самообслуживание
Воспитательный час
Ужин 2
Дежурство по столовой, группе
Подготовка ко сну, гигиенические
процедуры
Постепенное укладывание, ночной сон

1 смена

Время
2 смена

Выходные

0645 – 0700

0830 – 0845

0900 – 0915

07 – 0720
0730 – 0745
00
08 – 1130, 1330

0845 – 0900
0900 – 0920
-

0915 – 0930
0930 – 0940
-

-

0920 - 1100

0940 – 1100

05

-

1330 – 1500
1330 – 1500

0920 – 0930
0930 – 1050
1100 – 1230
1230 – 1240
45
10
12 - 13
1400 – 1925
1330 – 1500
1330 – 1500
1525 – 1540

1540 – 1640

-

1540 – 1640

1700 – 1800

-

1700 – 1800

1800 – 1900

-

1800 – 1900

-

1815 – 1900
1900 – 1920

-

1920 – 1950
1950 – 2045
2100 – 2120
2120 – 2145
2145 – 2200
2200 - 0645

2200 – 0830

2200 - 0900

РЕЖИМ ДНЯ
приемное отделение
Организация жизнедеятельности детей
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятию
Занятие
Индивидуальная работа, трудовая деятельность
Прогулка 1
Возвращение с проулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Подъем, воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Занятие
Индивидуальная и подгрупповая работа, игровая
деятельность
Прогулка 2
Возвращение с проулки
Игровая
деятельность
по
интересам,
индивидуальная работа
Подготовка к ужину, ужин 1
Самостоятельная
деятельность,
трудовые
поручения, самообслуживание
Воспитательный час
Ужин 2
Дежурство по столовой, группе
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Постепенное укладывание, ночной сон

Будни
0830 – 0845
0845 – 0900
0900 – 0920
0920 – 0930
0930 - 1000
1000 – 1040

Время

Выходные
0900 – 0915
0915 – 0930
0930 – 0940
0940 – 1040

1040 – 1220
1220 – 1240
1240 – 1310
1310 – 1500
1500 – 1525
1525 – 1540
1600 – 1630
1630 – 1700

-

1540 – 1700
1700 – 1800
1800 – 1815
1815 – 1900
1900 – 1920
1920 – 1950
1950 – 2045
2100 – 2120
2120 – 2145
2145 – 2200

2200 – 0800

2200 – 0900

РЕЖИМ ДНЯ
группа «Почемучки» (отделение дневного пребывания)
(I смена)
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста
Прием детей в группу (на улице)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Занятие 1
Игровая деятельность
Занятие 2
Занятия групповые и индивидуальные. Психолог (вторник,
пятница)
Занятие 3 / игровая деятельность
Занятия
групповые
и
индивидуальные.
Логопед
(понедельник, среда)
Подготовка к проулке, прогулка 1
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Индивидуальные занятия с детьми, самостоятельная игровая
деятельность, уход детей домой

Время
0800 – 0815
0815 – 0830
0830 – 0850
0850 – 0900
0900 – 0920
0920 – 0930
0930 – 0950
0930 – 1100
1000 – 1030
1100 – 1300
1040 – 1200
1200 – 1210
1215 – 1245
1215 – 1245

РЕЖИМ ДНЯ
группа «Почемучки» (отделение дневного пребывания)
(II смена)
Организация жизнедеятельности детей
Прием детей в группу
Занятия групповые и индивидуальные. Консультации для
родителей. Психолог (понедельник, среда)
Игровая деятельность
Подготовка к обеду, обед
Свободная деятельность, подготовка к занятиям
Занятие 1 (по сетке занятий)
Занятие 2
Подготовка к полднику, полдник
Занятия групповые и индивидуальные. Логопед (вторник,
пятница)
Подготовка к прогулке, прогулка
Индивидуальные занятия с детьми.
Самостоятельная игровая деятельность.
Уход детей домой. Работа с родителями

Время
1200 – 1300
1230 – 1500
1230 – 1330
1330 – 1400
1400 – 1430
1430 – 1500
1510 – 1540
1545 – 1600
1600 – 1630
1600 – 1730
1730 – 1800

Правила внутреннего трудового распорядка
Воспитатели в зависимости от пребывания несовершеннолетних работают по
следующему
графику
сменности,
исходя
из
установленной
нормы часов рабочего времени - 40 часов в неделю:
группы, работающие в режиме пребывания 7 дней в неделю (отделение социальной
диагностики и реабилитации) по скользящему графику, продолжительность смены не
более 12 часов. Начало и окончание работы согласно графику:
I смена (1 день) - начало смены в 07ч.30 мин., окончание в 19ч.30 мин.;
II смена (2 день) - начало смены в 19ч.30 мин., окончание в 07ч.30 мин.
следующего дня без права сна.
группы приемного отделения по скользящему графику, продолжительность смены
не более 12 часов. Начало и окончание работы согласно графику.
Выходные дни: 2 дня после II смены.
группы, работающие в режиме пребывания 5 дней в неделю (отделение дневного
пребывания):
I смена (1 день) - начало смены в 07ч.00 мин., окончание в 15ч.00 мин.;
II смена (2 день) - начало смены в 11ч.00 мин., окончание в 19ч.00 мин.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Медицинские сестры работают по скользящему графику, продолжительность
смены не более 12 часов. Начало и окончание работы согласно графику.
Помощники воспитателя, работающие в круглосуточных группах: работают по
скользящему графику, продолжительность смены не более 12 часов. Начало и окончание
работы согласно графику.
Помощник воспитателя, работающий в отделении дневного пребывания: с 07ч.
30 мин. до 16ч. 30 мин.
Повара,
подсобные
кухонные
рабочие
по
скользящему
графику,
продолжительность смены не более 12 часов. Начало и окончание работы согласно
графику.
Сторожа-вахтеры: работают по скользящему графику, продолжительность
смены не более 12 часов. Начало и окончание работы согласно графику.

I смена (1 день) - начало смены в 08ч.00 мин., окончание в 20ч.00 мин.;
II смена (2 день) - начало смены в 20ч.00 мин., окончание в 08ч.00 мин.
следующего дня без права сна. Выходные дни: два дня после II смены.
Прием пищи перечисленной категории работников производить в рабочее время
(без интенсивной нагрузки), при возможной подмене другим работником. Данным
категориям работников запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.
В случае неявки последнего, необходимо поставить в известность работодателя, который
обязан принять меры по замене работника.
Для всех сотрудников, работающих не по сменному графику, рабочий день
начинается в 08ч.00 мин. утра и заканчивается согласно установленной
продолжительности рабочего времени для данной категории сотрудников.
Работники, работающие по пятидневной рабочей неделе с установленной
продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю: с 08ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.
обеденный перерыв с 13ч. 00 мин. до 13ч. 48 мин.
Для данной категории работников устанавливается следующий режим работы:
Социальные педагоги: продолжительность рабочей недели 40 часов. С 08ч. 00 мин.
до 17ч.00 мин., обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.
Инструктор по труду: продолжительность рабочей недели 40 часов. С 08ч. 00
мин. до 17ч.00 мин., обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.
Психологи: продолжительность рабочей недели 40 часов. С 08ч. 00 мин. до 17ч.00
мин., обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.
Логопед: продолжительность рабочей недели 40 часов. С 08ч. 00 мин. до 17ч.00
мин., обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.
Музыкальный руководитель: продолжительность рабочей недели 40 часов. С 08ч.
00 мин. до 17ч.00 мин., обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.
Ненормированный рабочий день устанавливается: директору; заместителям
директора; главному бухгалтеру; заведующим отделениями; водителю легкового
автомобиля.

