
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Мишутка» 

ПРИКАЗ 

от 28.09.2018г.                                                                                                         № 113. 

г.Черногорск 

О режиме рабочего времени педагогических работников на 2018-2019 уч.г. 
       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ, Федеральным законом 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 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и в 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказываю:  

1. Установить в 2018-2019 учебном году педагогическим работникам следующую норму 

часов педагогической работы 

− Воспитателям групп общеразвивающей направленности: Ефановой Л.Е., Киповой И.В., 

Чепа С.Ю., Иванченко О.Н. - 36 часов в неделю на 1 ставку заработной платы. 

2.Утвердить «Примерное соотношение учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели на 1 ставку заработной платы» 

(Приложение 1).  

3.Контроль за соблюдением режима рабочего времени педагогических работников 

оставляю за собой. 

 

Заведующий                О.И.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 113 от 28.09.2018 г.  

 

Примерное соотношение учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели на 1 ставку заработной 

платы. 

 

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 за 1 ставку заработной платы. В пределах рабочей 

недели воспитатель группы общеразвивающей направленности осуществляет следующие 

виды деятельности: ― 26 часов образовательная деятельность с воспитанниками: 

непосредственно образовательная деятельность в соответствии с учебным планом, 

индивидуальная работа с воспитанниками, образовательная деятельность с 

воспитанниками в ходе режимных моментов и пр., ― 4 часа взаимодействие с родителями 

воспитанников при утреннем приеме и уходе детей домой, оформление информации в 

информационном уголке для родителей, подготовка и проведение мероприятий Дня 

открытых дверей для родителей, подготовка и проведение родительских собраний, 

подготовка и проведение мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями, 

консультативная помощь и пр., ― 6 часов: организационная и методическая работа: 

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

и проведение консультаций в соответствии с годовым планом, участие в мероприятиях по 

реализации годовых задач, организация диагностической работы, разработка методической 

документации, подготовка и проведение открытых мероприятий, участие в подготовке 

педагогических советов, организация  мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к праздникам, подготовительная 

работа по созданию комфортных, безопасных условий для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками и пр.  
 


