


Приложение 1 

к приказу от 18.09.2015 

                                                                                        №30/1 

 

Соотношение учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей 

недели 

 

Воспитатель младшей группы: 

― 2 часа 30  минут непосредственно образовательная деятельность, 

― 2  час 30  минут  индивидуальная работа с воспитанниками, 
― 13 час образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов, 

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

сна), 
― 1 час 30 минут 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, 

― 2 часа  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 подготовительная работа по создания комфортных, безопасных 

условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 
 

Воспитатель средней группы: 

― 3 часа 20 минут непосредственно образовательная деятельность, 

― 1  час 30 минут  индивидуальная работа с воспитанниками, 
― 11 часов 30 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов, 

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

сна), 
― 2 часа 10 минут  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, 

― 3 часа  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 подготовительная работа по создания комфортных, безопасных 
условий для организации образовательной деятельности с 
воспитанниками. 

 

Воспитатель старшей группы: 

― 5 часов 25 минут  непосредственно образовательная деятельность, 

― 1  час индивидуальная работа с воспитанниками, 
― 11 часов  образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов, 

― 2 часа 10 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, 

― 1 час 25 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.). 

― 2 часа подготовительная работа по создания комфортных, безопасных 

условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 



 

Воспитатель подготовительной группы: 

― 7.30  часа непосредственно образовательная деятельность, 

― 1  час индивидуальная работа с воспитанниками, 

 

― 11 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов, 

― 2 часа 20 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время 

дневного сна), 
― 1 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, 

― 1 часов 10 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 подготовительная работа по создания комфортных, безопасных 
условий для организации образовательной деятельности с 
воспитанниками. 

―  

1. Учитель-логопед: 

Режим работы учителя-логопеда может быть составлен как в первую 

половину дня, так и во вторую половину дня с продолжительностью 

рабочего времени 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

В пределах рабочей недели учитель-логопед осуществляет следующие 

виды деятельности: 

― 2 часа 55 минут непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, 

― 3 час 20 минут индивидуальная коррекционная работа с 

воспитанниками, 
― 1 час 30 минут консультативная работа с родителями воспитанников, 

подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня открытых дверей, 
оформление информации для родителей в Уголок логопеда, памяток, 
рекомендаций для родителей, 

― 2 часа 30 минут проведение инструктажей по решению коррекционных 



задач, консультирование воспитателей группы компенсирующей 
направленности детей с тяжѐлыми нарушениями речи, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, посещение 
коррекционных мероприятий, проводимых воспитателем группы 

компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми нарушениями 
речи, обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению  

существующих проблем у воспитанников, 

― 6 часов 45 минут организационная работа (подготовка к занятиям, 
написание планов, заполнение тетрадей индивидуальной работы с  
детьми, работа с документацией), 

― 3 часа методическая работа (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 работе городского методического объединения учителей- 

логопедов, участие в подготовке и проведении педагогических 

советов, работа  с методической литературой). 

2. Учитель-логопед: 

Режим работы учителя-логопеда может быть составлен как в первую 

половину дня, так и во вторую половину дня с продолжительностью 

рабочего времени 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

В пределах рабочей недели учитель-логопед осуществляет следующие 

виды деятельности: 

― 3 часа 30 минут непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, 

― 11 часов  30 минут индивидуальная коррекционная работа с 

воспитанниками, 
― 3 часа консультативная работа с родителями воспитанников, 

подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня открытых дверей, 
оформление информации для родителей в Уголок логопеда, памяток, 
рекомендаций для родителей, 

― 1  часа 30 минут проведение инструктажей по решению 

коррекционных задач, консультирование воспитателей группы 
компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре,  

― 1 час 30 минут посещение коррекционных мероприятий, проводимых 

воспитателем группы компенсирующей направленности детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи, обсуждение коррекционных 
мероприятий по преодолению  существующих проблем у 

воспитанников, 

― 6 часов организационная работа (подготовка к занятиям, написание 
планов, заполнение тетрадей индивидуальной работы с  детьми, работа 
с документацией), 

― 3 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций 



для педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие  в 

мероприятиях       по       реализации       годовых       задач,     

организации. 

 

1. Музыкальный руководитель: 
Режим работы музыкального руководителя может быть составлен как в 

первую половину дня, так и во вторую половину дня с продолжительностью 

рабочего времени 24  часа в неделю за 1 ставки заработной платы. 

В пределах рабочей недели музыкальный руководитель осуществляет 

следующие виды деятельности: 

― 4 часов непосредственно образовательная деятельность  с 

воспитанниками, 

― 10 часа образовательная деятельность с детьми групп 

кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет, 

― 2 час индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке 

музыкальных номеров к праздникам, досугам и пр. 
― 4 часов 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 часов  15 минут методическая работа (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, разработка 

методической документации, участие в подготовке и проведении 
педагогических советов, подготовка и проведение открытых  

мероприятий для педагогов ДОУ, участие в работе городского 
методического объединения «Музыка - театр»), 

― 3 часа консультативная работа с родителями воспитанников, 
подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня открытых дверей, 
оформление информации для родителей по вопросам музыкального 
воспитания дошкольников, 

― 3 часа 15 минут 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), 

― 3 часа организация обсуждений с воспитателями вопросов 

музыкального развития воспитанников, репертуарного плана, 

мероприятий, заполнение тетрадей взаимодействия музыкального 

руководителя с воспитателями, 

― 30 минут участие в организации и проведении утренних «Минуток 

настроения» 


