
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 

(МБДОУ «Белочка») 

г. Черногорск 

 
ПРИКАЗ 

 
31.08.2018                                                                                                             №95 -АД 

 

 
О режиме рабочего времени педагогических работников МБДОУ «Белочка». 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 197-ФЗ,  статьей  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 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени 9нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре», Приказа Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  11  мая  2016  г.  №536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических  и  иных  

работников  организации,  осуществляющих образовательную деятельность», 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить с 01.09.2018 г. педагогическим работникам следующую 

норму часов педагогической работы на 2018-2019 учебный год: 

- Бауман Н.В., Бузуновой Н.А., Голубевой Н.С., Голубевой Т.А., Дейс 

О.Ю., Лутченко А.В., Лутченко Л.К., Пережогиной И.В. - воспитателям 

групп общеразвивающей направленности, 36 часов за ставку заработной 

платы; 

- Рязановой О.Ю.,  музыкальному  руководителю,  24  часа за  ставку  

заработной платы; 

- Романовой  А.П.,  инструктору  по  физической  культуре,  15  часов  за  0,5  

ставки заработной платы. 

2. Утвердить соотношение учебной и другой педагогической 

работы педагогическим работникам в пределах рабочей недели (Приложение 

1). 

3. Контроль приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий ДОУ ______________________ И.В. Жигайло 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2018  № 95 

 

 

Соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических  

работников в пределах рабочей недели 
 

1.  Воспитатель группы общеразвивающей направленности: 
Режим работы воспитателя группы общеразвивающей направленности 

может быть составлен как в первую половину дня, так и во вторую 

половину дня с продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю. В 

пределах рабочей недели воспитатель группы общеразвивающей 

направленности осуществляет следующие виды деятельности: 

Воспитатель младшей группы: 
― 50 минут непрерывно образовательная деятельность, 

― 1 час 20 минут индивидуальная работа с воспитанниками, 

― 21 час образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов, 

― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна), 

― 3 часа взаимодействие с родителями воспитанников при утреннем приеме и 

уходе детей домой, оформление информации в информационном  уголке для 

родителей, подготовка и проведения мероприятий Дня открытых дверей для 

родителей, подготовка и проведение родительских собраний, подготовка и 

проведение мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями, 

консультативная помощь, 

― 5 часов 45 минут организационная и методическая работа (подготовка к 

занятиям, 

работа  с  документацией,  с  методической  литературой,  подготовка  и  проведение  

консультаций  для  педагогов  ДОУ  в  соответствии  с  годовым  планом,  участие  в  

мероприятиях по реализации годовых задач, организация диагностической работы, 

разработка методической документации, подготовка и проведение открытых 

мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и проведении 

педагогических советов, организация обсуждений со специалистами ДОУ 

(музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической  культуре)  вопросов  

музыкального и физического развития воспитанников, репертуарного плана, 

мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе, спортивных и иных 

мероприятий, подготовка к праздникам.). 

―  1  час  45  минут  подготовительная  работа  по  создания  комфортных,  

безопасных условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Воспитатель средней группы: 
― 1 час непрерывно образовательная деятельность, 

― 1 час 15 минут индивидуальная работа с воспитанниками, 

― 20 часов 45 минут образовательная деятельность с воспитанниками в 

ходе режимных моментов, 

― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна), 

― 3 часа взаимодействие с родителями воспитанников при утреннем приеме и 

уходе детей домой, оформление информации в информационном  уголке для 



родителей, подготовка и проведения мероприятий Дня открытых дверей для 

родителей, подготовка и проведение родительских собраний, подготовка и 

проведение мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями, 

консультативная помощь, 

― 5 часов 45 минут организационная и методическая работа (подготовка к 

занятиям, работа  с  документацией,  с  методической  литературой,  подготовка  и  

проведение консультаций  для  педагогов  ДОУ  в соответствии  с  годовым  

планом,  участие  в мероприятиях по реализации годовых задач, организация 

диагностической работы, разработка методической документации, подготовка и 

проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в 

подготовке и проведении педагогических советов, организация обсуждений 

со специалистами ДОУ (музыкальным  руководителем,  инструктором  по  

физической  культуре)  вопросов музыкального и физического развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к 

праздникам). 

―  1  час  45  минут  подготовительная  работа  по  создания  комфортных, 

безопасных условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Воспитатель старшей группы: 
― 2 часа непрерывно образовательная деятельность, 

― 1 час 15 минут индивидуальная работа с воспитанниками, 

― 19 часов 15 минут образовательная деятельность с воспитанниками в 

ходе режимных моментов, 

― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна), 

― 3 часа взаимодействие с родителями воспитанников при утреннем приеме и 

уходе детей домой, оформление информации в информационном  уголке для 

родителей, подготовка и проведения мероприятий Дня открытых дверей для 

родителей, подготовка и проведение родительских собраний, подготовка и 

проведение мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями, 

консультативная помощь, 

― 5 часов 45 минут организационная и методическая работа (подготовка к 

занятиям, работа  с  документацией,  с  методической  литературой,  подготовка  и  

проведение консультаций  для  педагогов  ДОУ  в  соответствии  с  годовым  

планом,  участие  в мероприятиях по реализации годовых задач, организация 

диагностической работы, разработка методической документации, подготовка и 

проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в 

подготовке и проведении педагогических советов, организация обсуждений 

со специалистами ДОУ (музыкальным  руководителем,  инструктором  по  

физической  культуре)  вопросов музыкального и физического развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к 

праздникам). 

― 1 час 45 минут подготовительная работа по создания комфортных, 

безопасных условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Воспитатель подготовительной группы: 
― 3 часа непрерывно образовательная деятельность, 



― 1 час  15 минут индивидуальная работа с воспитанниками, 

― 17 часов 45 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов, 

― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна), 

― 3  часа  взаимодействие  с  родителями  воспитанников  при  утреннем  приеме  и  

уходе  детей  домой,  оформление  информации  в  информационном  уголке  для  

родителей,  подготовка  и  проведения  мероприятий  Дня  открытых  дверей  для  

родителей, подготовка и проведение родительских собраний, подготовка и 

проведение мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями, 

консультативная помощь, 

― 5 часов 45 минут организационная и методическая работа (подготовка к 

занятиям, работа с документацией, с методической литературой, подготовка и  

проведение консультаций для педагогов ДОУ в соответствии с годовым 

планом,  участие  в  мероприятиях  по  реализации  годовых  задач,  организация  

диагностической  работы,  разработка  методической  документации,  подготовка  и 

проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке  и 

проведении педагогических советов, организация обсуждений со 

специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) вопросов музыкального и физического развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно- 

оздоровительной работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к 

праздникам.). 

― 1 час 45 минут подготовительная работа по созданию комфортных, безопасных 

условий для организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

2.  Инструктор по физической культуре: 
Режим работы инструктора по физической культуре может быть составлен 

как в первую половину дня, так и во вторую половину дня с 

продолжительностью рабочего времени 15 часов в неделю за 0,5 ставки заработной 

платы. 

В пределах рабочей недели инструктор по физической культуре 

осуществляет следующие виды деятельности: 

― образовательную деятельность – 4 часа 30 минут; 

― индивидуальную работу с детьми с особыми образовательными потребностями   

в физическом развитии – работа с детьми, по закреплению основных движений, 

элементов спортивных игр – 1 час 30 минут; 

― индивидуальную  работу  с  детьми  с  одаренными  детьми  – работа  с  детьми, 

имеющими признаки моторной одарённости (подготовка к спортивным 

соревнованиям, городским мероприятиям) – 40 минут; 

― совместную деятельность с детьми – организация совместных игр с детьми на 

воздухе, в группах, разучивание игр – 1 час 15 минут; 

― методическую работу - (подготовка и проведение консультаций для педагогов 

ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в мероприятиях по реализации  

годовых задач, организация диагностической работы, работы по ведению 

мониторинга  физического  развития  воспитанников,  разработка  методической  

документации, участие в подготовке и проведении педагогических советов, 

подготовка и проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в  

работе  городского  методического  объединения  инструкторов  по  физической  



культуре, подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий, праздников) – 4 часа 20  минут; 

― работу с родителями, в том   числе консультативная, подготовка и проведение 

мероприятий в рамках Дня открытых   дверей,   оформление   информации   для  

родителей   по физическому развитию детей – 45 минут; 

― организационную работу (подготовка к занятиям, работа с методической 

литературой, работа с документацией, заполнение тетрадей взаимодействия 

инструктора по физической культуре с воспитателями, обсуждение с 

воспитателями  вопросов  физического  развития  воспитанников,  изготовление  

нестандартного оборудования, участие в приобретении спортивного инвентаря, 

создание аудиотеки для музыкального сопровождения образовательной 

деятельности по физическому развитию, праздников, утренних «Минуток 

настроения») - 2 часа. 

3. Музыкальный  руководитель. 
Музыкальный    руководитель работает    5    дней    в    неделю.  Норма        

часов педагогической работы – 24 часа за ставку заработной платы. График 

работы музыкального руководителя может быть составлен  в зависимости от 

занятости детей как в первую, так и во вторую половину дня. 

Педагогическая работа (недельная нагрузка за ставку заработной платы) 

включает: 

- образовательную деятельность с детьми (занятие) – слушание музыки, 

разучивание музыкальных движений, пение, музыкальные игры –

драматизации – 3 часа; 

- утреннюю гимнастику - 2 часа; 

- индивидуальную работу с детьми с особыми образовательными потребностями  - 

работа  с  детьми,  имеющими  признаки одарённости и проблемы в развитии в  

области музыки, разработка и ведение индивидуальных образовательных 

маршрутов – 55 минут; 

- совместную деятельность с детьми – работа с детьми, подготовка 

индивидуальных номеров к праздникам, развлечениям – 20 минут; 

- методическую работу - составление сценариев праздников, развлечений, 

составление и реализация  плана  самообразования,  работа  над  проблемной  

темой,    прохождение    и  повышение    квалификации,    работа    в    экспертных 

группах, участие в работе городских методических объединениях, 

организация    семинарских    занятий,    консультаций    для  педагогов    ДОУ    по 

музыкальному воспитанию дошкольников, диагностика развития детей, 

взаимодействие с педагогами (инструктор по физической культуре, 

воспитатели), подготовка к праздникам, развлечениям, разработка 

сценариев,  ведение документации,  разучивание  произведений – 14  часов  25 

минут; 

- работу  с  родителями  – консультации,  беседы,  индивидуальные  рекомендации, 

участие в родительских собраниях – 1 час; 

- организационную  работу  – подготовка  к  занятиям,  праздникам,  развлечениям, 

подготовка материалов и  атрибутов к занятиям – 2 часа 20 минут. 


