Приложение № 1
утверждено приказом
ГКУСО «Ставропольский
приют «Росинка»
от 24.04.2018 г. №258-ОД

Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг
в государственном казенном учреждении социального обслуживания
«Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила
внутреннего
распорядка
в ГКУСО
«Ставропольский приют «Росинка»
разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом
Ставропольского края от 29 июля 2009 года №52-кз «О некоторых мерах по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних», Распоряжением
Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 года № 258-рп «О
мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Ставропольском крае», Приказом министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края от 08 декабря 2009
года №125 «Об утверждении государственного стандарта Ставропольского
края 2Социальное обслуживание семей с детьми и несовершеннолетних,
отдельных категорий граждан в государственных учреждениях социального
обслуживания», Приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 15 декабря 2009 года №129 «Об
утверждении Порядка приема, содержания и выпуска детей, находящихся в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации и стационарных отделениях (приюта)
комплексных центров социального обслуживания населения» и другими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере
социального обслуживания населения.
1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в
ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка» (далее –приют) в целях создания
наиболее благоприятных условий для социальной реабилитации детей и
подростков (далее – получатели социальных услуг), обеспечивающих
соблюдение
их
прав
и
законных
интересов.
2.
Организация социального обслуживания в социальном приюте
2.1.Приют
круглосуточно
принимает
в
установленном
порядке
несовершеннолетних детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, которые
признаются нуждающимися в социальном обслуживании, если существуют

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности.
2.2.В социальном приюте получатели социальных услуг содержатся на
полном государственном обеспечении.
2.3. При поступлении получатель социальных услуг помещается в приемное
отделение приюта, где проводится:
- первичная санитарная обработка несовершеннолетнего;
- медицинский осмотр и направление при наличии показаний на
лечение в стационарно-медицинское учреждение;
- оказание первичной психологической и медицинской помощи.
2.4. Перевод получателя социальных услуг из приемного отделения в
отделение социальной реабилитации осуществляется на основании
заключения врача-педиатра приюта.
2.5. Размещение воспитанников по группам осуществляется с учетом их
возраста:
- Младшая группа – с 3 до 7 лет;
- Средняя группа – с 7 до 12 лет;
- Старшая группа – с 12 до 18 лет.
Допускается пребывание в одной группе детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
2.6. Получателю социальных услуг предоставляются:
- жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем;
- одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в
соответствии с нормами, предусмотренными для стационарных отделений
учреждений социального обслуживания, утвержденными Приказом
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 25 октября 2005 года «Об утверждении норм социального обслуживания
населения в государственных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края».
- предметы личной гигиены: расческа, зубная щетка, мыло, зубная паста и
т.п.
2.7. Получатели социальных услуг обеспечиваются шестиразовым питанием
(по натуральным нормам обеспечения питанием детей-инвалидов, детейсирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в
стационарных отделениях учреждений социального обслуживания); для лиц,
нуждающихся в диете, организуется по заключению врача диетическое
питание. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией
приюта. Получатели социальных услуги питаются в предусмотренных для
этих целей помещениях, за исключением тех, которым по заключению врача
пища подается в жилую комнату.
2.8. На период пребывания в приюте, оригиналы документов (свидетельство
о рождении, паспорт, страховой медицинский полис обязательного
страхования граждан и т.п.) передаются на хранение по описи специалисту
по социальной работе и медицинскому персоналу.
2.9. При поступлении в приют составляется опись личных вещей получателя
социальных услуг. Несовершеннолетние имеют право пользоваться личными

предметами одежды и обуви, которые подлежат дезинфекции, в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
2.10. Денежные средства, предметы, запрещенные к хранению и
использованию в приюте (приложение № 2) изымаются у воспитанников при
поступлении в установленном порядке, о чем составляется соответствующий
акт, и передаются на хранение родителям (законным представителям) или
остаются на хранении в учреждении на весь период пребывания получателя
социальных услуг в приюте.
2.11. Каждый получатель социальных услуг должен бережно относиться к
имуществу и оборудованию приюта, своевременно информировать
администрацию приюта об утере или пропаже имущества и оборудования.
Стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества,
принадлежащего приюту, взыскивается с виновных лиц в соответствии с
действующим
законодательством.
2.12. При осуществлении прав получателей социальных услуг не должны
нарушать порядок и условия социального обслуживания в приюте, а также
ущемляться права и законные интересы других получателей социальных
услуг.
2.13. Не допускается содержание в приюте несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с
явными признаками обострения психического заболевания, а также
совершивших
правонарушения.
В
случае
поступления
таких
несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в
соответствующие учреждения согласно законодательству Российской
Федерации.
2.14. Получатели социальных услуг находятся в социальном приюте в
течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или)
социальной реабилитации. Несовершеннолетний, помещенный в социальный
приют по личному обращению, имеет право покинуть его на основании
личного заявления.
2.15. При выбытии из получателя социальных услуг приюта родителям
(законным представителям) воспитанника выдаются его документы, личные
вещи и ценности, хранившиеся в учреждении, закрепленная за ним одежда и
обувь по сезону.
3. Права получателей социальных услуг, находящихся в социальном приюте
3.1. Получатели социальных услуг имеют право на:
✓ уведомление родителей (законных представителей) о помещении
получателя социальных услуг в приют;
✓ уважительное и гуманное отношение;
✓ получение в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях
их предоставления;
✓ получение информации о целях своего пребывания в приюте, правах и
обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний
распорядок в учреждении;

✓ обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы,
органы прокуратуры, суд;
✓ защиту своих прав и законных интересов в соответствии с
законодательством РФ;
✓ участие в составлении индивидуальных программ;
✓ обеспечение условий пребывания в учреждении соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
✓ свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и иных организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в
дневное время и вечернее время в установленное для этого время;
✓ предоставление услуг связи, в том числе сети «Интернет» и услуг
почтовой связи (получение посылок, бандеролей, получение и
отправление писем и телеграмм без ограничения их количества);
✓ пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» в будние
дни с 19ч. 00мин. до 20.00ч. 00мин., в выходные и праздничные дни с
09ч. 00мин. до 10ч. 00мин. и с 19ч. 00мин. до 20.00ч. 00мин.
✓ обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и
другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам,
необходимым
для
сохранения
здоровья
и
обеспечения
жизнедеятельности получателя социальных услуг;
✓ обеспечение бесплатной юридической помощи с участием адвокатов, а
также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в
соответствии с законом;
✓ обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
✓ осуществление иных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4. Правила поведения в социальном приюте
4.1. Поставщики социальных услуг и получатели социальных услуг, должны
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в
общении друг с другом в соответствии с кодексом профессиональной этики.
4.2. В жилых комнатах приюта в часы послеобеденного и ночного отдыха
должна соблюдаться тишина. Покой получателей социальных услуг не
должен нарушаться пением, громкими разговорами, включенными
радиоприемниками и телевизорами и т.п. Уборка помещений в часы отдыха
не разрешается.
4.3. Получатели социальных услуг обязаны:
✓ выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня,
установленный в приюте;
✓ выполнять законные требования и поручения поставщиков социальных
услуг, ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка»;

✓ при поступлении в приют сдать на хранение денежные средства,
ценные вещи, предметы, указанные в приложении № 2 к настоящим
Правилам;
✓ бережно относиться к имуществу ГКУСО «Ставропольский приют
«Росинка»;
✓ посещать школу и выполнять домашние задания;
✓ участвовать в трудовой деятельности;
✓ бережно относиться к своему здоровью, выполнять медицинские
назначения;
✓ посещать реабилитационные мероприятия специалистов;
✓ принимать участие в конкурсах, выставках, праздничных, спортивных
и иных общественных мероприятиях;
✓ соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования;
✓ соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
✓ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
правила дорожного движения;
✓ хранить продукты питания и предметы индивидуального пользования в
специально отведенных для этих целей местах;
✓ осуществлять дежурство в столовой, раздевалке, в спальных и игровых
комнатах, согласно установленной очередности;
✓ не совершать действий, унижающих достоинство работников и
воспитанников социального приюта;
✓ во время прогулок находиться на территории, обозначенной
воспитателем;
✓ сдавать воспитателю смены в вечернее время в 20 ч. 00 минут
имеющиеся в личном пользовании технические средства (сотовые
телефоны, планшеты, игровые приставки, плеера, ноутбуки, колонки и
т.п.)
✓ исполнять иные требования, установленные законодательством РФ.
4.4. Получателям социальных услуг запрещается:
✓ принимать в передачах, хранить и использовать предметы и вещества,
указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам;
✓ курить в здании приюта и на его территории, употреблять алкогольные
напитки, и иную спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства и их аналоги, другие запрещенные к употреблению
(токсические) вещества и средства;
✓ наносить себе и другим проколы, порезы и т.п.
✓ менять без разрешения администрации спальные места, переносить
инвентарь и имущество из одной комнаты в другую;
✓ пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью;
✓ без разрешения администрации ГКУСО «Ставропольский приют
«Росинка» оставлять приют и образовательные учреждения;
✓ играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры с целью
извлечения личной выгоды;
✓ пользоваться самодельными электроприборами;
✓ содержать животных;

✓ самостоятельно
производить
ремонт
мебели,
сантехники,
осветительных и других электроприборов, находящихся в помещениях
ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка».
5. Режим дня получателей социальных услуг отделения социальной
реабилитации
5.1 для детей школьного возраста

1-я смена
6.30-6.50
6.50-7.15
7.15-7.30

Подъем. Гигиенические процедуры учащиеся 1-ой смены
Завтрак учащихся 1-ой смены
Уход в школу учащихся 1 смены

2-я смена
7.30-7.50
7.50-8.10
8.10-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.00-12.20
12.20-12.45
12.45
12.45-14.15
13.00-13.30
13.30-15.20
15.20-15.40
15.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.55
17.55-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00-20.15
20.15-20.30
20.30-21.00
21.00-6.30
22.00-23.00
23.00-01.00

01.00-02.00
02.00-04.00

Подъем. Гигиенические процедуры учащиеся 2-ой смены
Зарядка
Наведение порядка в комнатах
Завтрак учащихся 2-ой смены
Выполнение медицинских назначений
Подгрупповая работа со специалистами приюта
Второй завтрак
Самоподготовка учащихся, индивидуальна коррекционная работа
специалистов
Прогулка
Обед учащихся 2-ой смены, выполнение медицинских назначений
Уход в школу учащихся 2-ой смены
Обед учащихся 1-ой смены, выполнение медицинских назначений
Занятия по интересам, свободная деятельность детей
Самоподготовка учащихся, кружковая работа, индивидуальная
коррекционная работа специалистов.
Полдник
Прогулка
Свободная деятельность детей.
Организация дежурств в раздевалке (см. график дежурств)
Подгрупповая работа со специалистами приюта
Ужин
Выполнение медицинских назначений
Подгрупповая работа /организация детского самоуправления
воспитатели
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных интересов,
организация досуга воспитанников
Второй ужин
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон старшей группы
Ночной обход, контроль за состоянием сна воспитанников
«Рефлесксия пройденного дня»-воспитатели обсуждают, как прошел
день, какие сложности были в их работе, что им мешало, как они вышли
из сложившей ситуации, какими достижениями могут поделиться
«Стратегический час»-написание стратегий работы с детьми (в группе,
индивидуально) по совершенствованию воспитательного процесса.
«Методическая шкатулка»-изготовление стимульного материала и
наглядных пособий для методического кабинета, разработка
методических программ, внедрение инновационных технологий в работе

04.00-04.30
04.30-05.30
05.30-06.00

06.00-07.00

с детьми девиантного поведения.
«Аутотренинг»-саморефлексия ,саморелаксация
«Час самосовершенствования»-работа с методической литературой
«Кейс тайм» обмен информацией, полученной в ходе работы с
методической литературы, вычленение главного для работы с детьми,
находящимися в приюте, по кейс-технологии. Оформление
рекомендательного материала в папку «Помощь коллеге-педагогу!».
Анализ отработанной смены, заполнение документации. Планирование
деятельности к следующему рабочему дню. Передача смены дежурному
воспитателю

5.2 для детей младшего школьного возраста

1-я смена
6.30-6.50
6.50-7.15
7.15-7.30

Подъем. Гигиенические процедуры учащиеся 1-ой смены
Завтрак учащихся 1-ой смены
Уход в школу учащихся 1 смены

2-я смена
7.20-7.40
7.40-8.05
8.05-8.30
8.30-8.40
8.40-9.00
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50
10.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.45
12.45-14.15
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.30
16.30-17.20
17.20-17.55
17.55-18.05
18.05-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00
20.00-20.15
20.30-21.00
21.00-6.30
22.00-23.00
23.00-01.00

01.00-02.00

Подъем. Гигиенические процедуры учащиеся 2-ой смены
Зарядка
Завтрак
Выполнение медицинских назначений
Наведение порядка в комнатах
Подгрупповая работа со специалистами приюта
Второй завтрак
Самоподготовка учащихся, индивидуальна коррекционная работа
специалистов
Прогулка
Обед учащихся 2-ой смены
Уход в школу учащихся 2-ой смены
Обед учащиеся 1-ой смены
Самоподготовка учащихся, кружковая работа, индивидуальная
коррекционная работа специалистов
Полдник
Прогулка
Подгрупповая работа со специалистами приюта
Подготовка к ужину. Ужин
Выполнение медицинских назначений
Свободная деятельность детей.
Организация дежурств воспитанников (см. график дежурств)
Подгрупповая работа /организация детского самоуправления
воспитатели
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных интересов,
организация досуга воспитанников
Второй ужин
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон старшей группы
Ночной обход, контроль за состоянием сна воспитанников
«Рефлесксия пройденного дня»-воспитатели обсуждают, как прошел
день, какие сложности были в их работе, что им мешало, как они вышли
из сложившей ситуации, какими достижениями могут поделиться
«Стратегический час»-написание стратегий работы с детьми (в группе,
индивидуально) по совершенствованию воспитательного процесса.

02.00-04.00

04.00-04.30
04.30-05.30
05.30-06.00

06.00-07.00

«Методическая шкатулка»-изготовление стимульного материала и
наглядных пособий для методического кабинета, разработка
методических программ, внедрение инновационных технологий в работе
с детьми девиантного поведения.
«Аутотренинг»-саморефлексия ,саморелаксация
«Час самосовершенствования»-работа с методической литературой
«Кейс тайм» обмен информацией, полученной в ходе работы с
методической литературы, вычленение главного для работы с детьми,
находящимися в приюте, по кейс-технологии. Оформление
рекомендательного материала в папку «Помощь коллеге-педагогу!».
Анализ отработанной смены, заполнение документации. Планирование
деятельности к следующему рабочему дню. Передача смены дежурному
воспитателю

5.3 для детей дошкольного возраста
7.20-7.40
Подъем, гигиенические процедуры.
7.40-8.05
Утренняя гимнастика
8.05-8.30
Завтрак
8.30-8.45
Сбор детей в детский сад. Получение второго завтрака для детей
уходящих в детский сад. Уход в детский сад.
8.45-9.00
Выполнение медицинских назначений
9.00-10.00
Подгрупповая работа со специалистами приюта (педагог-психолог,
инструктор по труду, музыкальный руководитель), коррекционная
работа (логопед), индивидуальная работа (музыкальный руководитель),
ЛФК
10.00-10.20
Второй завтрак
10.30-10.50
Игры, занятия по интересам, индивидуальная, коррекционная работа
специалистов
10.50-11.50
Прогулка
12.00-12.30
Обед
12.30-12.40
Выполнение медицинских назначений
12.40-13.00
Подготовка ко сну
13.00-15.00
Тихий час
15.00-15.20
Полдник
15.20-16.30
Прогулка
16.30-17.20
Занятие воспитатель, индивидуальная коррекционная работа логопед
17.20-17.55
Подготовка к ужину. Ужин
18.00-18.10
Выполнение медицинских назначений
18.20-19.10
Игры, занятия по интересам/ индивидуальная коррекционная работа
специалистов
19.10-20.00
Водные, гигиенические процедуры
20.00-20.15
Второй ужин
20.15-21.00
Подготовка ко сну, ночной сон
22.00-23.00
Ночной обход, контроль за состоянием сна воспитанников
23.00-01.00
«Рефлесксия пройденного дня»-воспитатели обсуждают, как прошел
день, какие сложности были в их работе, что им мешало, как они вышли
из сложившей ситуации, какими достижениями могут поделиться
01.00-02.00
«Стратегический час»-написание стратегий работы с детьми (в группе,
индивидуально) по совершенствованию воспитательного процесса.
02.00-04.00
«Методическая шкатулка»-изготовление стимульного материала и
наглядных пособий для методического кабинета, разработка
методических программ, внедрение инновационных технологий в работе
с детьми девиантного поведения.

04.00-04.30
04.30-05.30
05.30-06.00

06.00-07.00

«Аутотренинг»-саморефлексия ,саморелаксация
«Час самосовершенствования»-работа с методической литературой
«Кейс тайм» обмен информацией, полученной в ходе работы с
методической литературы, вычленение главного для работы с детьми,
находящимися в приюте, по кейс-технологии. Оформление
рекомендательного материала в папку «Помощь коллеге-педагогу!».
Анализ отработанной смены, заполнение документации. Планирование
деятельности к следующему рабочему дню. Передача смены дежурному
воспитателю

6. Режим питания получателей социальных услуг
группа «Бригантина» и
группа «Цветиксемицветик»
1 смена
6.50-7.15
2 смена
8.30-8.55

10.00-10.20
1 смена
12.45-14.15

группа
«Незнайки»
ЗАВТРАК

2-ой
ЗАВТРАК

группа
«Колокольчик»

1 смена
6.50-7.15
8.05-8.30

8.05-8.30

10.00-10.20
1 смена
12.45-14.15

10.00-10.20

ОБЕД
2 смена
12.20-12.45

2 смена
12.00-12.30

12.00-12.30

15.20-15.40

полдник

15.00-15.20

15.00-15.20

17.55-18.20

УЖИН
2-ой
УЖИН

17.20-17.55

17.20-17.55

20.00-20.15

20.00-20.15

20.15-20.30

7. Сетка занятий получателей социальных услуг
7.1 для детей дошкольного возраста
№
понедельник
вторник
1-н 9.00-9.30
9.00-9.30
музыкальное
Инструктор по
воспитание/ЛФК
труду/ЛФК
9.30-10.00
9.30-10.00
Инструктор по
логопед/
труду
музыкальное
10.30-10.50
воспитание
индивидуальная
(индивидуальная
работа (инструктор
работа)
по труду),
10.30-10.50
коррекционная
индивидуальная
работа специалистов работа
(воспитатель,
(инструктор по
социальный педагог, труду),
педагог-психолог).
коррекционная
16.30-17.20
работа
«Сказушка –
специалистов
рассказушка» (воспитатель,
ознакомление с
социальный
художественной
педагог, педагог

среда
9.00-9.30 кружок
«Веселые нотки»
/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 кружок
«Веселые
нотки»/индивидуал
ьная
коррекционная

четверг
9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог

пятница
9.00-9.30
групповая
работа
(педагогпсихолог)/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
16.30-17.20
Лепка

2-н

литературой/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).

психолог).
16.30-17.20 ИЗО
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

психолог).
16.30-17.20
Ознакомление с
окружающим
миром
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.30-10.50
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).
16.30-17.20
«Сказушка –
рассказушка» ознакомление с
художественной
литературой/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 ИЗО

9.00-9.30 кружок
«Веселые нотки»
/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 кружок
«Веселые
нотки»/индивидуал
ьная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20
Ознакомление с
окружающим
миром
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
9.00-9.30
групповая
работа
(педагогпсихолог)/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
16.30-17.20
Лепка/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).

3-н

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.30-10.50
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).
16.30-17.20
«Сказушка –
рассказушка» ознакомление с
художественной
литературой/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 ИЗО
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

9.00-9.30 кружок
«Веселые нотки»
/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 кружок
«Веселые
нотки»/индивидуал
ьная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20
Ознакомление с
окружающим
миром
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

4-н

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.30-10.50
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,
социальный педагог,
педагог психолог).
16.30-17.20
«Сказушка –
рассказушка» ознакомление с
художественной
литературой/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа специалистов
(воспитатель,

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20 ИЗО
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный

9.00-9.30 кружок
«Веселые нотки»
/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа (инструктор
по труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
логопед/
музыкальное
воспитание
(индивидуальная
работа)
10.30-10.50
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).
16.30-17.20
Ознакомление с
окружающим
миром
18.20-19.10
индивидуальная
коррекционная
работа

9.00-9.30
групповая
работа
(педагогпсихолог)/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
16.30-17.20
Лепка/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
9.00-9.30
групповая
работа
(педагогпсихолог)/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.30-10.50
индивидуальная
коррекционная
работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).
16.30-17.20
Лепка/
индивидуальная
коррекционная
работа логопед.
18.20-19.10
индивидуальная
работа
(инструктор по
труду),
коррекционная

социальный педагог,
педагог психолог).

педагог, педагог
психолог).

7.2 для детей младшего школьного возраста
№
понедельник
вторник
1-н 9.00-9.30
9.00-9.30
Инструктор по
Музыкальное
труду/ЛФК
воспитание/ЛФ
9.30-10.00
К
Музыкальное
9.30-10.00
воспитание
Инструктор по
10.20-11.00
труду
Самоподготовка
10.20-11.00
учащихся,
Самоподготовк
индивидуальная,
а учащихся,
коррекционная
индивидуальна
работа
я,
специалистов
коррекционная
13.30-15.00
работа
Самоподготовка,
специалистов
учащихся,
13.30-15.00
индивидуальная и
Самоподготовк
коррекцион-ая
а, учащихся,
работа
индивидуальна
специалистов,
яи
кружковая работа.
коррекционная
16.30-17.20
работа
групповая работа
специалистов,
(медицинский
кружковая
персонал)
работа.
18.30-19.00
16.30-17.20
организация работы групповая
детского
работа
самоуправления
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа ПДД
(воспитатель)
2-н 9.00-9.30
9.00-9.30
Инструктор по
музыкальное
труду/ЛФК
воспитание/ЛФ
9.30-10.00
К
Музыкальное
9.30-10.00
воспитание
Инструктор по
10.20-11.00
труду
Самоподготовка
10.20-11.00
учащихся,
Самоподготовк
индивидуальная,
а учащихся,
коррекционная
индивидуальна
работа
я,
специалистов
коррекционная
13.30-15.00
работа
Самоподготовка,
специалистов
учащихся,
13.30-15.00
индивидуальная и
Самоподготовк
коррекцион-ная
а, учащихся,
работа
индивидуальна
специалистов,
яи

психолог).

специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог, педагог
психолог).

работа
специалистов
(воспитатель,
социальный
педагог,
педагог
психолог).

среда
9.00-9.30
ЛФК
Специалисты по
соц. работе
9.30-10.00
Групповая работа
(педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
Семейное воспитание
(воспитатель)

четверг
9.00-9.30
Музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
ЗОЖ
(воспитатель)

пятница
9.00-9.30
Музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Групповая работа
(педагог-психолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная коррекционная работа
специалистов

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Специалисты по
соц. работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа специалистов

13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19.00
организация работы
детского
самоуправления

13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,

кружковая работа.
16.30-17.20
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19.00
Организация работы
детского
самоуправления
(выпуск стенгазет).

3-н

4-н

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19-00
групповая работа
ОБЖ (воспитатель)

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная

коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
16.30-17.20
групповая
работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа
Духовнонравственное
воспитание
(воспитатель)
9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФ
К
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовк
а учащихся,
индивидуальна
я,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовк
а, учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
16.30-17.20
групповая
работа
(педагогпсихолог)
18.30-19.00
Организация
работы
детского
самоуправлени
я «Трудовой
сектор»
9.00-9.30
музыкальное
воспитание/
ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовк
а учащихся,
индивидуальна

кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду

кружковая работа.
16.30-17.20
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Правовое
воспитание
(воспитатель).

кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19.00
Организация работы
детского
самоуправления
«Учебный сектор».

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа специалистов

18.30-19-00
групповая работа
Семейное
воспитание
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Патриотическое
воспитание
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
специалисты по
соц. работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная

18.30-19-00
групповая работа
Пожарная
безопасность
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
специалисты по
соц.работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду

13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
ЗОЖ (воспитатель)

работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
16.30-17.20
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19-00
групповая работа
Основы этикета
(воспитатель)

яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
13.30-15.00
Самоподготовк
а, учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
16.30-17.20
групповая
работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа
Духовнонравственное
воспитание
(воспитатель)

7.3 для детей школьного возраста
№
понедельник
вторник
1-н 9.00-9.30
9.00-9.30
Инструктор по
Музыкальное
труду/ЛФК
воспитание/ЛФ
9.30-10.00
К
Музыкальное
9.30-10.00
воспитание
Инструктор по
10.20-11.00
труду
Самоподготовка
10.20-11.00
учащихся,
Самоподготовк
индивидуальная,
а учащихся,
коррекционная
индивидуальна
работа
я,
специалистов
коррекционная
13.30-15.20
работа
Самоподготовка,
специалистов
учащихся,
13.30-15.20
индивидуальная и
Самоподготовк
коррекционная
а, учащихся,
работа
индивидуальна
специалистов,
яи
кружковая работа.
коррекционная
17.20-17.55
работа
групповая работа
специалистов,
(медицинский
кружковая
персонал)
работа.
18.30-19.00
17.20-17.55
организация работы групповая
детского
работа
самоуправления
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа ПДД
(воспитатель)

работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19.00
Организация
работы детского
самоуправления
(выпуск
стенгазет).

работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
16.30-17.20
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Правовое
воспитание
(воспитатель)

работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.00
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
16.30-17.20
Инструктор по
труду
18.30-19-00
Профориентация старший школьный
возраст (социальные
педагоги)/развиваю
щая программа
«Умелые ручки» младший школьный
возраст.

среда
9.00-9.30
ЛФК
Специалисты по
соц. работе
9.30-10.00
Групповая работа
(педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
Семейное воспитание
(воспитатель)

четверг
9.00-9.30
Музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
ЗОЖ
(воспитатель)

пятница
9.00-9.30
Музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Групповая работа
(педагог-психолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся, индивидуальная коррекционная работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19.00
организация работы
детского
самоуправления

2-н

3-н

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
Музыкальное
воспитание
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19.00
Организация работы
детского
самоуправления
(выпуск стенгазет).

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19-00
групповая работа
ОБЖ (воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФ
К
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовк
а учащихся,
индивидуальна
я,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовк
а, учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
17.20-17.55
групповая
работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа
Духовнонравственное
воспитание
(воспитатель)
9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФ
К
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовк
а учащихся,
индивидуальна
я,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовк
а, учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
17.20-17.55
групповая
работа

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Специалисты по
соц. работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
Пожарная
безопасность
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
специалисты по
соц.работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
Семейное

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Правовое
воспитание
(воспитатель).

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа специалистов

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа
специалистов
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Патриотическое

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная,
коррекционная
работа специалистов

13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19.00
Организация работы
детского
самоуправления
«Учебный сектор».

13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19-00
групповая работа
ЗОЖ (воспитатель)

4-н

9.00-9.30
Инструктор по
труду/ЛФК
9.30-10.00
музыкальное
воспитание
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная
работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекцион-ная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
17.20-17.55
групповая работа
(медицинский
персонал)
18.30-19-00
групповая работа
Основы этикета
(воспитатель)

(педагогпсихолог)
18.30-19.00
Организация
работы
детского
самоуправлени
я «Трудовой
сектор»
9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФ
К
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовк
а учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
работа.
13.30-15.20
Самоподготовк
а, учащихся,
индивидуальна
яи
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
17.20-17.55
групповая
работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая
работа
Духовнонравственное
воспитание
(воспитатель)

воспитание
(воспитатель)

воспитание
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
специалисты по
соц. работе
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19.00
Организация
работы детского
самоуправления
(выпуск
стенгазет).

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00
Инструктор по
труду
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
17.20-17.55
групповая работа
(педагогпсихолог)
18.30-19-00
групповая работа
Правовое
воспитание
(воспитатель)

9.00-9.30
музыкальное
воспитание/ЛФК
9.30-10.00 групповая
работа (педагогпсихолог)
10.20-11.00
Самоподготовка
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая работа.
13.30-15.20
Самоподготовка,
учащихся,
индивидуальная и
коррекционная
работа
специалистов,
кружковая
деятельность.
17.20-17.55
Инструктор по
труду
18.30-19-00
Профориентация старший школьный
возраст (социальные
педагоги)/развиваю
щая программа
«Умелые ручки» младший школьный
возраст.

8. Режим дня получателей социальных услуг
на выходные и праздничные дни
8.1 для детей дошкольного и младшего школьного возраста
7.30-7.50
Подъем, выполнение гигиенических процедур
7.50-8.05
Зарядка
8.05-8.30
Завтрак
8.30-8.40
Выполнение медицинских назначений
8.40-9.00
Наведение порядка в комнатах
9.00-10.00
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных интересов, организация
досуга воспитанников (воспитатель)
10.00-10.20 Второй завтрак
10.20-10.50 Занятия по интересам/индивидуальная, коррекционная работа воспитатель, педагог

10.50-11.50
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00

15.00-15.20
15.20-16.50
16.50-17.30
17.30-17.55
17.55-18.05
18.05-19.00
19.00-20.00
20.00-20.15
20.15-21.00
21.00
21.00-23.00
23.00-01.00

01.00-02.00
02.00-04.00

04.00-04.30
04.30-05.30
05.30-06.00

06.00-07.00

психолог (суббота)
Прогулка
Подготовка к обеду, организация дежурств в столовой (см. график дежурств)
Обед
Выполнение медицинских назначений
Свободная деятельность детей
Тихий час
Самоподготовка учащихся, индивидуальная коррекционная работа воспитатель,
педагог-психолог (воскресенье)
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Занятия по интересам, организация дежурств в столовой(см. график дежурств)
Ужин
Выдача медицинских назначений
Водные, гигиенические процедуры
Игры, свободная деятельность, организация детского самоуправления/
индивидуальная коррекционная работа воспитатель, педагог-психолог (воскресенье)
Второй ужин
Свободная деятельность детей. Подготовка ко сну.
Сон
Ночной обход, контроль за состоянием сна воспитанников
«Рефлесксия пройденного дня»-воспитатели обсуждают, как прошел день, какие
сложности были в их работе, что им мешало, как они вышли из сложившей ситуации,
какими достижениями могут поделиться
«Стратегический час»-написание стратегий работы с детьми (в группе,
индивидуально) по совершенствованию воспитательного процесса.
«Методическая шкатулка»-изготовление стимульного материала и наглядных
пособий для методического кабинета, разработка методических программ, внедрение
инновационных технологий в работе с детьми девиантного поведения.
«Аутотренинг»-саморефлексия ,саморелаксация
«Час самосовершенствования»-работа с методической литературой
«Кейс тайм» обмен информацией, полученной в ходе работы с методической
литературы, вычленение главного для работы с детьми, находящимися в приюте, по
кейс-технологии. Оформление рекомендательного материала в папку «Помощь
коллеге-педагогу!».
Анализ отработанной смены, заполнение документации. Планирование деятельности
к следующему рабочему дню. Передача смены дежурному воспитателю

8.2 для детей школьного возраста
7.30-7.50
7.50-8-10
8.10-8.30
8.30-8.55
8.55-9.05
9.05-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-15.20

Подъем. Гигиенические процедуры
Зарядка
Наведение порядка в комнатах
Завтрак
Выполнение медицинских назначений
Групповая работа воспитателя и педагога-психолога (суббота)
Второй завтрак
Самоподготовка /индивидуальная коррекционная работа воспитатель, педагогпсихолог (суббота)
Прогулка
Подготовка к обеду, организация дежурств в столовой
Обед
Выполнение медицинских назначений
Самоподготовка учащихся, индивидуальная коррекционная работа воспитатель,

15.20-15.50
15.50-17.20
17.20-17.55

17.55-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
19.00-20.15
20.15-20.30
20.30-21.00
21.00-7.30
21.00-23.00
23.00-01.00

01.00-02.00
02.00-04.00

04.00-04.30
04.30-05.30
05.30-06.00

06.00-07.00

педагог-психолог (воскресенье)
Полдник
Прогулка
Групповая работа педагог-психолог (воскресенье)
Наведение порядка в комнатах.
Организация дежурств в столовой (см.график дежурств)
Ужин
Выполнение медицинских назначений
Организация детского самоуправления
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных интересов, организация
досуга воспитанников
Второй ужин
Водные, гигиенические процедуры, подготовка ко сну.
Ночной сон
Ночной обход, контроль за состоянием сна воспитанников
«Рефлесксия пройденного дня»-воспитатели обсуждают, как прошел день, какие
сложности были в их работе, что им мешало, как они вышли из сложившей ситуации,
какими достижениями могут поделиться
«Стратегический час»-написание стратегий работы с детьми (в группе,
индивидуально) по совершенствованию воспитательного процесса.
«Методическая шкатулка»-изготовление стимульного материала и наглядных пособий
для методического кабинета, разработка методических программ, внедрение
инновационных технологий в работе с детьми девиантного поведения.
«Аутотренинг»-саморефлексия ,саморелаксация
«Час самосовершенствования»-работа с методической литературой
«Кейс тайм» обмен информацией, полученной в ходе работы с методической
литературы, вычленение главного для работы с детьми, находящимися в приюте, по
кейс-технологии. Оформление рекомендательного материала в папку «Помощь
коллеге-педагогу!».
Анализ отработанной смены, заполнение документации. Планирование деятельности к
следующему рабочему дню. Передача смены дежурному воспитателю

8.3 Режим питания получателей социальных услуг на выходные и
праздничные дни
группа «Бригантина» и
группа «Цветик-семицветик»
8.30-8.55
10.00-10.20

ЗАВТРАК

группа «Колокольчики» и
группа «Незнайки»
8.05-8.30
10.00-10.20

12.30-13.00

2-ой
ЗАВТРАК
ОБЕД

15.20-15.50

ПОЛДНИК

15.00-15.20

17.55-18.20
20.15-20.30

УЖИН
2-ой
УЖИН

17.30-17.55
20.00-20.15

12.00-12.30

9. Правила поведения воспитанников в приемном отделении
ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка»
9.1 Воспитанники ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка» должны
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в
общении друг с другом в соответствии с кодексом профессиональной этики.
9.2 В жилых комнатах приемного отделения в часы послеобеденного и
ночного отдыха должна соблюдаться тишина.
9.3 Воспитанники ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка» обязаны:
✓ Выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок
дня, установленный в приемном отделении;
✓ Выполнять законные требования и поручения медицинских
работников,
социальных
работников,
педагога-психолога,
социального
педагога
приемного
отделения
ГКУСО
«Ставропольский приют «Росинка»;
9.4 При поступлении в приют сдать на хранение предметы, подлежащие
изъятию и приему на хранение, указанные в приложении №2 к настоящим
правилам.
9.5 Бережно относиться к имуществу ГКУСО «Ставропольский приют
«Росинка»;
9.6 Бережно относиться к своему здоровью, выполнять медицинские
назначения;
9.7 Соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования;
9.8 Соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
9.9 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
правила дорожного движения;
9.10 Хранить предметы индивидуального пользования в специально
отведенных для этих целей местах;
9.11 Не совершать действий, унижающих достоинство работников и
воспитанников социального приюта;
9.12 Во время прогулок находиться на территории, обозначенной
воспитателем;
9.13 Пользоваться сотовыми телефонами для общения с близкими в период
с 15.00 часов до 16.00 часов.
9.14 Исполнять иные требования, установленные законодательством РФ.
9.15 Воспитанникам запрещается:
✓ принимать в передачах, хранить и использовать предметы и
вещества, указанные в п.8.4 настоящего Правила;
✓ курить в здании приюта и на его территории, употреблять
алкогольные напитки, и иную спиртосодержащую продукцию,
наркотические средства и их аналоги, другие запрещенные к
употреблению (токсические) вещества и средства;
✓ наносить себе и другим проколы, порезы и т.п.
✓ менять без разрешения администрации спальные места, переносить
инвентарь и имущество из одной комнаты в другую;
✓ пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой,
обувью;

✓ играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры с целью
извлечения личной выгоды;
✓ пользоваться самодельными электроприборами;
9.16 Режим дня для несовершеннолетних приемного отделения ГКУСО
«Ставропольский приют «Росинка»
7.00-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00

Подъем, осмотр, утренняя гимнастика
Завтрак
Выдача медицинских назначений

9.00-10.10

Работа со специалистом приюта ( педагог-психолог)

10.20-10.30

Второй завтрак

10.30-10.50

Игры, занятия по интересам, индивидуальная, коррекционная работа
специалиста.

10.50-11.50

Прогулка

12.00-12.30

Обед

12.30-12.40

Выдача медицинских назначений

12.40-13.00

Подготовка ко сну

13.00- 15.00

Тихий час

15.10- 15.30

Полдник

15.30- 16.10

Игры, занятия по интересам,

16.10 - 17.30

Прогулка

17.30- 17.55

Ужин

18.00- 18.10

Выдача медицинских назначений

18.20- 19.10

Свободная деятельность, игры.

19.10- 20.00

Водные, гигиенические процедуры.

20.00- 20.15

Второй ужин

20.15 – 21.30

Подготовка ко сну, ночной сон.

10. Режим круглосуточного пребывания получателей социальных услуг на
период летних каникул
10.1 для детей дошкольного и младшего школьного возраста
8.00-8.10
Подъем. Гигиенические процедуры
8.10-8.20
Зарядка
8.20-8.45
Завтрак
8.45-8.55
Выполнение медицинских назначений
8.55-9.10
Наведение порядка
9.10-10.00
Подгрупповая работа, индивидуальная коррекционнореабилитационная работа педагогов, специалистов
10.00-11.00
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных

11.00-11.20
11.20-13.00
13.00-13-30
13.30-13.40
13.40-16.00
16.00-16.25
16.25-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30
18.30-18.40
18.40-19.10
19.10-20.10
20.10-20.30
20.30-21.00
21.00
21.00-21.30
21.30-22.00

интересов, организация досуга воспитанников
2-ой завтрак
Прогулка
Обед
Выполнение медицинских назначений
Подготовка ко сну, сон детей.
Свободная деятельность, занятия по интересам.
Полдник
Индивидуальная и подгрупповая работа специалистов с детьми
Прогулка
Подготовка к ужину. Ужин
Выполнение медицинских назначений
Игры, свободная деятельность, прогулка
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных
интересов, организация досуга воспитанников
2-ой ужин
Купание, гигиенические процедуры
Сон детей дошкольного возраста
Свободна деятельность детей младшего школьного возраста
Подготовка ко сну. Сон детей младшего школьного возраста

10.2 для детей школьного возраста
8.00-8-15
8.15-8.25
8.25-8.40
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-10.10
10.10-11.20
11.20-11.40
11.40-13.30
13.30-14.00
14.00-14.10
14.10-16.25
16.25-16.45
16.45-17.15
17.15-18.30
18.30-19.00
19.00-19.10
19.10-19.40
19.40-20.30
20.30-20.50
20.50-21-30
21.30-22.00

Подъем. Гигиенические процедуры
Зарядка
Наведение порядка в комнатах
Завтрак
Выполнение медицинских назначений
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных
интересов, организация досуга воспитанников
Подгрупповая работа, индивидуальная коррекционнореабилитационная работа педагогов, специалистов
2-ой завтрак
Прогулка
Обед
Выполнение медицинских назначений
Свободная деятельность, занятия по интересам.
Полдник
Индивидуальная и подгрупповая работа специалистов с детьми
Прогулка
Подготовка к ужину. Ужин
Выполнение медицинских назначений
Игры, свободная деятельность, прогулка
Проведение занятий на формирование и развитие позитивных
интересов, организация досуга воспитанников
2-ой ужин
Гигиенические процедуры.
Подготовка ко сну, сон

10.3 Режим питания получателей социальных услуг
на период летних каникул
Школьники
8.40-9.00

ЗАВТРАК

11.20-11.40

2-ой
ЗАВТРАК
ОБЕД
полдник
УЖИН
Второй
ужин

13.30-14.00
16.25-16.45
18.30-19.00
20.30-20.50

Младший школьный возраст и
дошкольники
8.20-8.45
11.00-11.20
13.00-13.30
16.00-16.25
18.00-18.30
20.10-20.30

11. Заключительные положения
11.1 Правила обязательны для поставщиков и получателей социальных услуг,
а также иных лиц, посещающих воспитанников в учреждении.
11.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в
дисциплинарном порядке.
11.3. Нарушение настоящих Правил получателями социальных услуг
является основанием для применения мер взыскания, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Правила внутреннего распорядка должны находиться в социальном
приюте на видном месте.
11.5. Несовершеннолетние, принимаемые на обслуживание в социальный
приют, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами внутреннего
распорядка.

Приложение № 2
утверждено приказом
ГКУСО «Ставропольский
приют «Росинка»
от 24.04.2018 г. № 258-ОД

Перечень
предметов получателя социальных услуг, подлежащих изъятию и
приему на хранение при поступлении в ГКУСО «Ставропольский приют
«Росинка»
1. Документы;
2. ключи от квартиры;
3. деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги и иные ценности;
4. наручные и карманные часы;
5. сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсические,
пожароопасные и радиоактивные вещества;
6. все виды алкогольных напитков, пиво;
7. духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе;
8. наркотические средства, лекарственные препараты, предметы
медицинского назначения;
9. колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;
10. топоры, молотки и другой инструмент;
11. ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, ремни;
12. фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-,
аудиозаписывающая техника, средства связи (в т.ч. мобильные телефоны);
13. бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга (на нос, язык,
брови, губы, живот);
14. игральные карты;
15. порнографические материалы, предметы;
16. электробытовые приборы.

