
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Гнѐздышко» 

 

г.Черногорск 

 

 

Приказ 

 

                      О режиме рабочего времени педагогических работников 
 

 

От 01.09.2017 г.                                                                                                   № 75/1 

                    

 

        В соответствии с, Трудовым кодексом  Российской Федерации от 

30.12.2001г. № 197- ФЗ, статьѐй 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. №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», Положения об особенностях режима рабочего  времени и времени  

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. №69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений», п р и к а з ы в а ю: 

 

 

       1.Установить с 01.09.2017г. педагогическим работникам следующую норму часов 

педагогической  работы на 2016-2017 учебный  год : 

- Лысовой А.Г., Максимовой В.А., Мужиковой С.Н., Колиниченко А.В., 

Парфеновой Н.В., Ерофеевой С.Н. , Устиновой Е.Л., Козловой В.Г., Филатовой 

С.А.,Вагаповой Н.Е.,  воспитателям групп общеразвивающей направленности, 

36 часов в неделю за ставку заработной платы,  

 -Бахтиной Л.С., старшему воспитателю- 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы,  

-Коробовой Г.Н., музыкальному руководителю. 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы,  

2.Утвердить соотношение учебной и другой педагогической работы 

педагогическим работникам в пределах рабочей недели (Приложение№1) 

3.Утвердить режим рабочего времени музыкального 

руководителя(Приложение№2) 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ДОУ ______________ И.А. Родионова. 
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 70/1 

от 01.09. 2017г.  

 

Соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников в пределах рабочей недели: 

1.Старший воспитатель: 

В пределах рабочей недели старший воспитатель осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 6 часов организационная работа (организация повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 

Учреждения; совершенствование образовательного процесса и управления 

Учреждением; принятие мер по оснащению групп и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнение методического кабинета учебно- методической, 

художественной и периодической литературой; работа по созданию 

развивающей предметно- пространственной среды в Учреждении; 

подготовка к педагогическим советам, семинарам, открытым занятиям, 

поиск и  оформление наглядной информации для педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников; работа с методической 

литературой; формирование пакета материалов с передовым педагогическим 

опытом города, республики Хакасия, Российской Федерации по ФГОС ДО; 

работа по оформлению выставок, стендов, наглядной агитации), 

 8 часов методическая работа (текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива Учреждения; участие в разработке 

Образовательной программы Учреждения, Программы развития; 

составление расписания образовательной, воспитательной работы; 

составление, утверждение, представление заведующему отчетной 

документации; участие в деятельности городских методических 

объединений и других формах методической работы в городе; проведение 

педагогических советов, семинаров, консультаций, мастерклассов для 

педагогов Учреждения и других ДОО; оформление и систематизация 

методических материалов - справки, отчеты, протоколы и т.п.), 

 4 часа образовательная деятельность с воспитанниками Учреждения 

(совместное проведение непосредственно образовательной деятельности 

(далее НОД) с молодыми педагогами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, совместная деятельность с воспитанниками 

группы кратковременного пребывания «Адаптационная»). 

 2 часа «Школа молодого педагога» (индивидуальные консультации, беседы, 

наблюдения), 

 1 час установление контактов и социального партнерства с 

соответствующими внешними организациями (поиск информации, 

мониторинг организаций, составление договоров, разработка планов 

взаимодействия, беседы, подготовка и проведение мероприятий), 

 7 часов взаимодействие с педагогами и узкими специалистами (оказание 

помощи педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; координация работы 



педагогических работников; методическая помощь в разработке рабочих 

программ, перспективных планов, подготовке, проведению и оформлению 

мониторинговых исследований и иной документации регламентирующей 

деятельность педагогов; помощь педагогам в проведении культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий; подготовка и проведение 

аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников; помощь в оформлении аттестационных материалов на первую и 

высшую квалификационную категории; обобщение опыта работы педагогов; 

консультации, беседы; помощь в оформлении материалов для участия в 

конкурсах разного уровня, публикациях, выступлениях на конференциях, 

семинарах, городских методических объединениях), 

 5 часов контроль (оперативный, тематический, итоговый), 

 2 часа работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

(распространение информации о деятельности Учреждения посредством 

электронной почты; индивидуальные консультации, беседы; проведение 

анкетирования; проведение родительских собраний; обобщение и 

представление опыта своей деятельности и педагогов Учреждения для 

родителей (законных представителей) воспитанников), 

 1 час работа с сайтом Учреждения. 

2.Воспитатель группы общеразвивающей направленности: 

В пределах рабочей недели воспитатель группы общеразвивающей направленности 

осуществляет следующие виды деятельности: 
Воспитатель группы раннего возраста: 

 1 час  учебная работа, 

 3 часа  30мин  индивидуальная работа с воспитанниками, 

 18 часов 30мин  образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов,  

 3 часа работа с родителями воспитанников, оформление информации в 

информационном уголке  для родителей,  подготовка и участие в Днях открытых 

дверей, 

 3 часа организационная работа (подготовка к образовательной деятельности, 

работа с документацией, с методической литературой), 

 3 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

Учреждения в соответствии с годовым планом,  организация диагностической 

работы, разработка методической документации, проведение открытых 

мероприятий для педагогов Учреждения,  подготовка материалов и участие в  

педагогических советах). 

 3 часа   подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками). 

 1 час обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих    

проблем у воспитанников групп узкими специалистами. 

 

Воспитатель младшей группы: 

 2 часа учебная работа, 

 4 часа  индивидуальная работа с воспитанниками, 

 16 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов,  

 3 часа работа с родителями воспитанников, оформление информации в 

информационном уголке  для родителей,  подготовка и участие в Днях открытых 

дверей, 



 3 часа организационная работа (подготовка к образовательной деятельности, 

работа с документацией, с методической литературой), 

 3 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

Учреждения в соответствии с годовым планом, организация диагностической 

работы, разработка методической документации, проведение открытых 

мероприятий для педагогов Учреждения,  подготовка  материалов и участие в 

педагогических советах). 

 3 часа   подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками), 

 2 часа  обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих    

проблем у воспитанников групп узкими специалистами. 

 

Воспитатель средней группы: 

 1  час  40мин учебная работа, 

 3  часа 30 мин   индивидуальная работа с воспитанниками, 

 16 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов,  

 3 часа работа с родителями воспитанников, оформление информации в 

информационном уголке  для родителей,  подготовка и участие в Днях открытых 

дверей, 

 3 часа организационная работа (подготовка к образовательной деятельности, 

работа с документацией, с методической литературой), 

 3 часа  50 мин методическая работа (подготовка и проведение консультаций для 

педагогов Учреждения в соответствии с годовым планом, участие в реализации 

годовых задач, организация диагностической работы, разработка методической 

документации, проведение открытых мероприятий для педагогов Учреждения, 

подготовка  материалов и участие в педагогических советах ). 

 3 часа   подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками), 

 2 часа обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих    

проблем у воспитанников групп узкими специалистами. 

 

Воспитатель старшей группы: 

 1 час 40 минут учебная работа, 

 3  часа 20 минут индивидуальная работа с воспитанниками, 

 16 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных моментов,  

 3 часа работа с родителями воспитанников, оформление информации в 

информационном уголке  для родителей,  подготовка и участие в Днях открытых 

дверей, 

 3 часа организационная работа (подготовка к образовательной деятельности, работа с 

документацией, с методической литературой), 

 4 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

Учреждения в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых задач, 

организация диагностической работы, разработка методической документации, 

проведение открытых мероприятий для педагогов Учреждения, подготовка  

материалов и участие в педагогических советах), 

 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками), 

 2 часа обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих    

проблем у воспитанников групп узкими специалистами. 

 



 

Воспитатель подготовительной группы: 

 4  часа  30 минут учебная работа, 

 2 часа  30мин  индивидуальная работа с воспитанниками, 

 12 часов  30 мин образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов,  

 3 часа работа с родителями воспитанников, оформление информации в 

информационном уголке  для родителей,  подготовка и участие в Днях открытых 

дверей, 

 4 часа организационная работа (подготовка к занятиям, работа с документацией, с 

методической литературой), 

 4 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

Учреждения в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых 

задач, организация диагностической работы, разработка методической 

документации, проведение открытых мероприятий для педагогов Учреждения,  

участие в подготовке и проведении педагогических советов), 

 3 часа   подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками), 

 2 часа обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих    

проблем у воспитанников групп узкими специалистами. 

 

3.Музыкальный руководитель: 

В пределах рабочей недели музыкальный руководитель  осуществляет следующие 

виды деятельности: 
 

 4 часа 10 мин  учебная работа, 

 4 часа 40 мин  индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке 

музыкальных номеров к праздникам, досугам и пр. 

 2 часа  40 минут организация утренней гимнастики (музыкальное сопровождение); 

 1 час 55 минут образовательная деятельность в режимных моментах совместно с 

воспитателями. 

 3часа  35 мин организационная работа (подготовка к занятиям, работа с 

методической литературой, работа с документацией, подготовка материалов для 

образовательной деятельности с воспитанниками, подготовка к  праздникам, 

развлечениям и пр. мероприятиям, написание сценариев),  

 3 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

Учреждения в соответствии с годовым планом,  организация диагностической 

работы, разработка методической документации, подготовка и участие в 

педагогических советах,  проведение открытых мероприятий для педагогов 

Учреждения, участие в работе городского методического объединения «Музыка - 

театр»), 

 1 час 30 мин   подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий 

для организации образовательной деятельности с воспитанниками, в том числе  

изготовление нестандартного оборудования, шумовых инструментов, театральных 

атрибутов, костюмов, оформления для музыкального зала,  создание аудиотеки и 

медиотеки для музыкального сопровождения образовательной деятельности,  

праздников и прочих мероприятий), 

 1 час  организация обсуждений с воспитателями вопросов музыкального развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий, заполнение тетрадей 

взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 



  1 час 30 минут консультативная работа с родителями воспитанников, подготовка и 

участие в Днях открытых дверей, оформление информации для родителей по 

музыкальному развитию воспитанников; 



 

                                                                                                                                                           Приложение № 2 к приказу № 70/1 

от 01.09. 2017г. 

 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя Коробовой Г.Н. на 2017-2018 учебный год. 
 

Дни недели Время мин Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

7:30-8:00 30 Индивидуальная работа с воспитанниками 1 подготовительной группы 

8:00-8:40 40 Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

8:40-8:50 10 Индивидуальная работа  с воспитанниками средней группы 

8:50-9:00 10 Организационная работа 

9:00-9:25 30 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 2 подг гр. 

9:25-9:30 5 Организационная работа 

9:30-9:40 10 НОД с воспитанниками группы раннего возраста 

9:40-10:00 20 Индивидуальная работа  с детьми  старшей группы 

10:00-11:00 60 Подготовительная работа 

11:00-12:00 60 Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в режимных 

моментах и на прогулке (развитие ритмического слуха, хороводные игры) 

12:00-12:30 25 Методическая работа 

 

  Вторник 

13:00-13:30 30 Подготовительная  работа 

 

13:30-14:30 60 Взаимодействие с педагогами.  

14:30-15:10 40 Организационная работа. 

15:10-15:35 25 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками  старшей гр. 

15:35-15:40 5 Организационная работа 

 15:40-16:10 30   Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 1  подг. гр. 

16:10- 16:20 10 Организационная работа 

16:20-16:35 15 Индивидуальная работа с воспитанниками  средней группы 

16:35-17:00 25 Индивидуальная работа с воспитанниками младшей группы и группы раннего 

возраста 

17:00-18:00 

 

60 

 

Работа с родителями 

 



                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Среда 

              

 

 

 

 

 

 

7:30– 8:00 

 

30 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками   старшей группы 

 

8:00-8:40 40 Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

 

8:40 – 8:55 15 Индивидуальная работа с воспитанниками младшей группы 

 

8:55 -9:00 5 Организационная работа   

9:00 – 9:20 20  Непосредственно образовательная деятельность с детьми  средней группы 

9:20-9:30 10 Организационная работа 

9:30-9:40 10 НОД с воспитанниками  группы раннего возраста 

9:40-9:55 15 Организационная работа  

9:50-10:05 15  Непосредственно образовательная деятельность с детьми младшей группы 

10:05-10:10 5 Организационная работа 

10:10-10:30 20 Индивидуальная работа  с воспитанниками 2 подг. группы 

10:30-11:00 30 Организационная работа 

11:00-12:30 90  Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

четверг 

 

7:30– 8:00 

 

30 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками 2 подг группы 

8:00-8:40 

 

40 Утренняя гимнастика ( музыкальное сопровождение) 

8:40-8:45 5 Организационная работа 

8:45-8:55 10 Индивидуальная работа с воспитанниками  старшей группы 

8:55-9:00 5 Организационная работа 

9:00 – 9:25 30 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 2 подггруппы 

9:25-9:40 15 Индивидуальная работа с детьми средней группы 

9:40-10:10 30  Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками  

1подготовительной группы 

10:10-10:15 5 Организационная работа 



10:15-10:40 25 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками  старшей 

группы 

10:40-11:30 50 Организационная работа 

11:30-12:00 30 Консультативная работа с родителями воспитанников группы кратковременного 

пребывания «Адаптационная» 

12:00-12:30 25 

 

Методическая работа 

 

                        

Пятница 

7:30-8:00 30 Индивидуальная работа с воспитанниками  1подготовительной группы 

8:00– 8:40 40 Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

8:40-8:50 10 Индивидуальная работа с воспитанниками  группы раннего возраста 

8:50-9:15 25 Непосредственно образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

совместно с воспитателем 

9:15-9:20 5 Организационная работа 

9:20-9:35 15 Непосредственно образовательная деятельность в младшей группе 

9:35-9:45 5 Организационная работа 

9:45-10:05 20 Непосредственно образовательная деятельность в средней группе 

10:05-10:10 5 Организационная работа 

10:10-10:30 20 Индивидуальная работа с воспитанниками 2 подг группы 

10:30-11:00 30 Организованная образовательная деятельность, осуществляемая на прогулке 

(развитие тембрового слуха, хороводные игры) 

11:00-11:30 30 Методическая работа 

 


