Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Кировского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ № _____

от 07.09.2017 г.

«Об организации образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
в 2017-2018 учебном году»
С целью эффективной организации образовательного процесса, руководствуясь законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБДОУ
детского сада № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить реализацию образовательной программы дошкольного образования
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждение детского сада
№ 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
1.1. Установить 12-часовой режим работы с 7.00–19.00 при пятидневной рабочей
неделе;
2. Установить график работы специалистов:
2.1. Воспитатели 12 -часовых групп:
I смена – 7.00–14.12;
II смена – 11.48–19.00
2.2. Музыкальный руководитель – 24 часа в неделю, согласно личного графика
работы, утвержденного заведующим ГБДОУ. (Приложение 1)
2.3. Инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю, согласно личного
графика работы, утвержденного заведующим ГБДОУ. (Приложение 2)
2.4. Педагог дополнительного образования-18 часов в неделю (Приложение 3)
2.5. Учитель - логопед - 9 часов в неделю, согласно личного графика работы,
утвержденного заведующим ГБДОУ. (Приложение 4)
2.6. Старший воспитатель - 36 часов (Приложение 5)
2.7. Педагог- психолог- 18 часов в неделю, согласно личного графика работы,
утвержденного заведующим ГБДОУ. (Приложение 6)
2.4. Помощников воспитателей – 8-часовой рабочий день:
с 8.00-17.00, обед 14.00-15.00
3. Утвердить расстановку кадров по возрастным группам:
№ № группы
п/п
1
1

Возраст
воспитанников
с 2-х до 3-х лет

Персонал
Павлова Т.В., Мальцева Е.Л. (воспитатели)
Рожкова Е.И. (помощник воспитателя)

2

2

с 2-х до 3-х лет

3

4

с 2-х до 3-х лет

4

5

с 6-и до 7-ти лет

5

6

с 5-и до 6-и лет

6

7

с 5-и до 6-и лет

7

8

с 3-х до 4-х лет

8

9

с 4-х до 5-ти лет

9

10

с 3-х до 4-х лет

10

11

с 4-х до 5-ти лет

11

12

с 6-и до 7-ти лет

Афанасьева П.А., Криденер А.А., (воспитатели)
Марковская Ю.К. (помощник воспитателя)
Булыгина Ю.С., Чунаева Ю.В.(воспитатели)
Бериева Г.С.(помощник воспитателя)
Красоткина Е.Н., Арисова Л.В.(воспитатели)
Кондрашова С.В.(помощник воспитателя)
Чусова В,С., Прямосудова Ю.М.(воспитатели)
Павлова Е.А. (помощник воспитателя)
Свердлина М.Б., Колесникова Л.В.
(воспитатели)
Фомина Д.В. (помощник воспитателя)
Полудницына В.В., Гайдученя М.В.
(воспитатели)
Петрова И.О.(помощник воспитателя)
Максимова Т.Н., Никандрова А.В.(воспитатели)
Кильдиярова Р.Р.(помощник воспитателя)
Иванова Е.С., Орехова А.А. (воспитатели)
Федорова Т.Л. (помощник воспитателя)
Краснокутская Л.А,, Кукулиева М.В,
(воспитатели)
Петрова Л.Г.(помощник воспитателя)
Лимонова А.К., Тимофеева Е.А.(воспитатели)
Хоружая С. (пом.воспитателя)

4. Утвердить годовой план работы ГБДОУ на 2017-2018 учебный год.
5.Утвердить календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
6.Утвердить учебный план на 2017-2018 учебный год
7.Утвердить рабочие программы педагогов и специалистов на 2017-18 учебный год.
(Приложение 7)
8. Утвердить расписание НОД специалистов на 2017-2018 учебный год. (Приложение 8)
9.Утвердить режимы дня групп № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 на 2017-2018 учебный год на
холодный период времени (основной, на время карантина , во время ненастной погоды).
10. Контроль за исполнением п.п. 4-9 возлагаю на старшего воспитателя Лобову Н.Н.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий ГБДОУ детским садом № 23
Кировского района Санкт-Петербурга

А.В. Титова

Приказ доведен до сведения сотрудников под личную подпись:

Приложение 1

Первая половина дня

Циклограмма (график) работы музыкального руководителя (1 ставка. 24 часа в неделю) Медведевой Натальи Александровны
В 2017-2018 учебном году с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года

8.008.30
8.309.00
9.0011.30

11.3012.00
12.0013.00

Вторая половина дня

13.0013.30
12.0013.00

13.0014.00
14.0015.00
15.0015.30
15.3017.00

Понедельник
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
занятиям
НОДы по
расписанию
музыкального
руководителя
Совместная
деятельность с
детьми
Разработка
сценариев

Вторник

Среда
Утренняя гимнастика

Четверг

Подготовка к занятиям

Кружковая работа

НОДы по расписанию
музыкального
руководителя

Индивидуальная
работа

Индивидуальная работа

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Работа с методической
литературой и
документацией.
Самообразование
Обед

Обед
Работа с
воспитателями
средней группы
Подбор музыкального
материала
Подготовка к досугам
Досуги по расписанию
музыкального
руководителя
Индивидуальная
работа

Пятница
Утренняя гимнастика

Работа с методической
литературой и
документацией,
самообразование
Работа с воспитателями
старшей группы
Подготовка к досугам
Досуги по расписанию
музыкального
руководителя
Индивидуальная работа

Циклограмма (график) работы музыкального руководителя (1 ставка. 24 часа в неделю) Стрелковой Татьяны Геннадиевны
В 2017-2018 учебном году с с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018года

Первая половина дня

Понедельник
8.008.30
8.309.00
9.0011.30

11.3012.00
12.0013.00

Вторая половина дня

13.0013.40
12.0013.00

13.0014.00
14.0015.00
15.0015.30
15.3017.00

Вторник
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
занятиям
НОДы по
расписанию
музыкального
руководителя
Совместная
деятельность с
детьми
Разработка
сценариев

Среда

Подбор музыкального
материала
Подготовка к досугам
Досуги по расписанию
музыкального
руководителя
Индивидуальная
работа

Пятница
Утренняя гимнастика

Подготовка к занятиям

Кружковая работа

НОДы по расписанию
музыкального
руководителя

Индивидуальная
работа

Индивидуальная работа

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Работа с методической
литературой и
документацией.
Самообразование
Обед

Обед
Работа с
воспитателями
средней группы

Четверг
Утренняя гимнастика

Работа с методической
литературой и
документацией,
самообразование
Работа с воспитателями
старшей группы
Подготовка к досугам
Досуги по расписанию
музыкального
руководителя
Индивидуальная работа

Приложение 2

Циклограмма (график) (1 ставка 30 часов) работы инструктора по физической культуре Марголиной Екатерины Михайловны
на 2017-2018 учебный год

8.00-8.40
8.40-9.00

Первая половина дня

9.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00

13.00-13.30
13.30-14.30

Понедельник
Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям

Вторник
Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям

НОДы по расписанию
инструктора по
физической культуре
Индивидуальная
работа
Работа по оснащению
предметнопространственной
среды физкультурного
зала
Обед
Работа с
воспитателями
младших групп

НОДы по расписанию
инструктора по
физической культуре
Индивидуальная
работа
Работа по оснащению
предметнопространственной
среды физкультурного
зала
Обед
Работа с
воспитателями
средних групп

Среда
Утренняя гимнастика
Подготовка к
занятиям
НОДы по расписанию
инструктора по
физической культуре
Индивидуальная
работа
Работа с
методической
литературой и
документацией.
Самообразование.
Обед
Работа с
воспитателями
старших групп

Четверг
Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям

Пятница
Утренняя гимнастика
Подготовка к досугам

НОДы по расписанию
инструктора по
физической культуре
Индивидуальная
работа
Работа по оснащению
предметнопространственной
среды физкультурного
зала
Обед
Работа с
воспитателями
подготовительных
групп

Досуги по расписанию
инструктора по
физической культуре
Индивидуальная работа
Работа на
образовательных интернет
-ресурсах
Обед
Работа с методической
литературой и
документацией.
Самообразование Выпуск
газеты «Здоровье
дошкольника» (1 раз в
квартал)

Приложение 3
Циклограмма (график) работы педагога дополнительного образования Забаровской Елены Анатольевны на 2017-2018 учебный год

Первая половина дня

8.45-9.00
9.00-11.30

11.30-11.45
11.45-12.45

Понедельник
Подготовка к
занятиям
НОДы по расписанию
педагога
дополнительного
образования
Совместная
деятельность с детьми
Работа по оснащению
предметнопространственной
среды
многофункциональног
о кабинета

Вторник
Подготовка к занятиям

Среда
Подготовка к занятиям

НОДы по расписанию
педагога
дополнительного
образования
Индивидуальная работа

НОДы по расписанию
педагога дополнительного
образования

Работа с методической
литературой и
документацией.
Самообразование

Совместная деятельность с
детьми

Четверг
Подготовка к
занятиям
НОДы по расписанию
педагога
дополнительного
образования
Индивидуальная
работа

Пятница
Подготовка к занятиям
НОДы по расписанию
педагога
дополнительного
образования
Совместная деятельность
с детьми

Приложение 4
Циклограмма (график) работы старшего воспитателя ( 1 ставка 36 часов) Лобовой Натальи Николаевны на 2017-2018 учебный год

Вторая половина дня

Первая половина дня

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

-Подготовка
к совместным мероприятиям.

Работа со специалистами
-

Проверка календарных
планов
-Разработка методических
рекомендаций и пособий
Обед

-Работа в методическом кабинете
по обобщению инструктивнометодических материалов.

Работа в методическом кабинете
по обобщению передового
педагогического опыта

Работа на
образовательных
сайтах
Предупредительный
сравнительный
контроль

Обед

Обед

Обед

Индивидуальные консультации
для воспитателей групп
раннего возраста

-Индивидуальные
консультации для
воспитателей младших
групп.

Индивидуальные консультации
для воспитателей средних групп

-Индивидуальные консультации
для воспитателей старших групп

Индивидуальные
консультации для
воспитателей
подготовительных
групп

15.0016.00

Индивидуальные
консультации.

Подготовка
к совместным
мероприятиям.

-Оказание воспитателям помощи
в обобщении опыта работы с
детьми.

Работа с педагогами –
наставниками и молодыми
специалистами

Работа в
методическом
кабинете по
обобщению
передового
педагогического
опыта

16.0017.00

Оказание помощи
воспитателям в подготовке
родительских собраний,
всеобуча

Подготовка к методическим
мероприятиям

Подготовка к методическим
мероприятиям

Подготовка к методическим
мероприятиям

Подготовка к
методическим
мероприятиям

9.0011.30
11.3012.00

Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с детьми в группах.
Работа в методическом
кабинете.

Работа по оформлению
выставок, стендов.

12.0013.00

Работа на образовательных
сайтах

13.0014.00
14.0015.00

Обед

Приложение 5
График работы учителя-логопеда ГБДОУ № 23
Горбенко Е.Л.
Основание: приказ министерства образования Российской Федерации от 01. 03. 2004 г. №
945
День недели
Время
Вид деятельности
Понедельник
14.00 -15.00
Работа с документами
5 практ.
15.00-16.30
Подгрупповая и индивидуальная
1 метод.
работа с детьми
16.30-18.00
Диагностика
18.00-19.00
Работа с воспитателями по
индивидуальному сопровождению
детей, методическая работа

Четверг
4 практ.
1 метод.
Пятница
7 – метод.

Работа с документами
Подгрупповая и индивидуальная
работа с детьми
16.30-19.00
Консультация для родителей
Методические часы: участие в районных и городских
семинарах, МО, творческих группах, учеба в ИМЦ, АППО
СПб
14.00 -15.00
15.00-16.30

Итого: 9 – практических, 9 – методических
Педагог-психолог – 18 часов.

Приложение 6
График работы педагога-психолога
Плотниковой И. М.
Основание: приказ министерства образования Российской Федерации от 01. 03. 2004 г. №
945
День недели
Время
Вид деятельности
Вторник
8.00-9.00
Наблюдения в группах
5 практ.
9.00 -11.00
Тренинги, подгрупповая и
1 метод.
индивидуальная работа с детьми
11.00 - 13.00
Диагностика
13.00 – 14.00
Работа с воспитателями по
индивидуальному сопровождению
детей, методическая работа

Среда
4 практ.
1 метод.
Пятница
7 – метод.

Работа с документами
Игровые занятия, индивидуальная
работа с детьми
16.30-19.00
Консультация для родителей
Методические часы: участие в районных и городских
семинарах, МО, творческих группах, учеба в ИМЦ, АППО
СПб
14.00 -15.00
15.00-16.30

Итого: 9 – практических, 9 – методических
Педагог-психолог – 18 часов.

Приложение 7
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование рабочей программы педагога
Рабочая программа воспитателей раннего возраста № 1
Рабочая программа воспитателей раннего возраста № 2
Рабочая программа воспитателей раннего возраста № 4
Рабочая программа воспитателей младшей группы № 6
Рабочая программа воспитателей младшей группы № 7
Рабочая программа воспитателей средней группы № 5
Рабочая программа воспитателей средней группы № 12
Рабочая программа воспитателей старшей группы № 8
Рабочая программа воспитателей старшей группы № 10
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы № 9
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы № 11
Рабочие программы музыкального руководителя Стрелковой Т.Г.
Рабочие программы музыкального руководителя Медведевой Н.А.
Рабочая программа инструктора по физической культуре Марголиной Е.М.
Рабочая программа педагога дополнительного образования Забаровской Е.А.
Рабочая программа учителя-логопеда Горбенко Е.Л.
Рабочая программа педагога-психолога Плотниковой И.М.

Приложение 8
№ п/п
1.

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)
на 2017-2018 учебный год
Расписание НОД группы раннего возраста № 1

2.

Расписание НОД группы раннего возраста № 2

3.

Расписание НОД группы раннего возраста № 4

4.

Расписание НОД группы младшего возраста № 6

5.

Расписание НОД группы младшего возраста № 7

6.

Расписание НОД группы среднего возраста № 5

7.

Расписание НОД группы среднего возраста № 12

8.

Расписание НОД группы старшего возраста № 8

9.

Расписание НОД группы старшего возраста № 10

10.

Расписание НОД группы подготовительного возраста № 9

11.

Расписание НОД группы подготовительного возраста № 11

12.

Расписание НОД музыкальных руководителей

13.

Расписание НОД инструктора по физической культуре

14.

Расписание НОД педагога дополнительного образования

15.

Расписание НОД учителя - логопеда

16.

Расписание НОД педагога -психолога

