
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с "Ёлочка"
ПРИКАЗ 

г. Черногорок
01.09.22г. №115/5

О рабочем времени педагогических работников на 2022-2023 учебный год.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. №197- ФЗ, ст.47 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «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», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016г. №536 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2022г. педагогическим работникам следующую норму часов 
педагогической работы на 2022-2023 учебный год:
1.1. Старшему воспитателю: Картиной И.Е. - 36 часов в неделю за ставку заработной платы;
1.2. Воспитателям групп общеразвивающей направленности: Сорокиной Н.В., Семченко О.А., 
Барминой И.Е., Васильевой О.К., Сидиковой Е.С., Гусевой О.В., Бондарь И.В., Веревкиной Д.А., 
Сматровой О.А., Дуловой А.Е., Девятаевой М.Н., Горяевой И.С., - 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы;
1.3. Воспитателям групп компенсирующей направленности: Воронченко М.В., Дымчан О.С., 
Поповой И.Г., Рассказовой А.Н.. Табатадзе Ю.Г.. Пащенко Л.Н. - 25 часов в неделю за ставку 
заработной платы;
1.4. Учителю-логопеду: Швецовой Г.Н. - 20 часов в неделю за ставку заработной платы;
1.5. Учителю-дефектологу: Андрюшиной Е.А.- 20 часов в неделю за ставку заработной платы;
1.6. Музыкальному руководителю: Романченко В.В., Спириной Л.Н,- 24 часа в неделю за 1 
ставку заработной платы;
1.7. Педагогу-психологу: Кижапкиной Ю.Г. - 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
2. Утвердить примерное соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели на одну ставку, с 01.09.2022г. по 31.08.2023г. следующим педагогическим 
работникам:
- учителю -  логопеду (Приложение № 1);
- учителю -  дефектологу (Приложение №2);
- музыкальным руководителям (Приложение №3);
- педагогу -  психологу (Приложение №4);
- инструктору по физической культуре (Приложение №5)
3. Утвердить циклограммы рабочего времени педагогических работников.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ: Панкова Л.Н.


