
 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» августа 2017г                                                                                                                   № 172 

 

Об утверждении графика работы 

ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

на 2017-2018 учебный год 

  

 В соответствии со статьями 100, 102, 103 Трудового кодекса РФ, статьей 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1 Утвердить график работы ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб на 

2017-2018 учебный год (Приложение 1). 

п.2 Кривецкой Светлане Леонидовне, воспитателю, ответственной за сайт,, разместить на 

официальном сайте образовательного учреждения график работы ГБДОУ детского сада 

№25 Центрального района СПб на 2017-2018 учебный год в срок до 19.09.2017. 

п.3 Заместителю заведующего по АХР Рыбкиной Ю.Г. вести табель в соответствии с 

утвержденным графиком работы ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб на 

2017-2018 учебный год. 

п.4 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб                                                       С.М. Фишелева 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

_______________ С.М. Фишелева 

Приказ  от 29.08.2017 № 172 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование должности Дни и часы работы Примечания 

1.  Заведующий пн, ср, чт, пт, 9.00 - 17.30, вт 

9.30 - 18.00 

обеденный перерыв 13.30-

14.00. 

 

2.  Заместитель заведующего по 

УВР 

(0,5 ставки) 

работа в режиме гибкого 

рабочего времени (на 0,5 

ставки - 20 часов в неделю) 

 

 

3.  Старший воспитатель  пн - пт, 9.00 - 16.42, обеденный 

перерыв 13.00 - 13.30 

(7,2 часа) 

12 

методических 

часов в неделю 

проводятся вне 

учреждения 

4.  Воспитатель 

общеразвивающей, 

оздоровительной группы 

1 смена: пн - пт 7.30 - 14.42, 

2 смена:  пн - пт 12.18 - 19.30  

(7,2 часа-1 

смена) 

5.  Воспитатель 

компенсирующей группы  

1 смена: пн - пт 7.30 - 13.45,  

2 смена:  пн - пт 13.15 - 19.30 

1,25 ставки 

(6,25 часа) 

6.  Учитель-логопед 1 смена: пн, вт, чт, пт 9.00 - 

13.30; 

2 смена: ср. 15.00 - 19.30 

Обеденный перерыв: пн, вт, чт , 

пт 12.30 - 13.00. 

Обеденный перерыв: ср. 16.00 - 

16.30. 

(4 часа-1 

смена) 

7.  Педагог-психолог пн, вт,чт, пт 9.00 - 17.00, 

обеденный перерыв 13.00 - 

13.48 

ср. 9.00 - 11.12, 14.00 -19.00. 

12 

методических 

часов в  неделю 

проводятся вне 

учреждения 

8.  Музыкальный руководитель 

(1,5 ставки) 

пн.-пт. 8.45 - 16.45, обеденный 

перерыв: 13.00 - 13.30. 

(7,5 часа) 

9.  Инструктор по физической пн. - пт. 8.45 - 16.45, обеденный 1,25 ставки 



культуре перерыв: 13.00 - 13.30 (7,5 часа) 

10.  Заместитель заведующего по 

АХР 

пн., вт., ср., чт., пт. 9.00 - 19.30;  

обеденный перерыв: 13.00 - 

13.30. 

1,25 ставки 

(10 часов) 

11.  Помощник воспитателя пн. - пт. 8.30 - 17.00, обеденный 

перерыв 14.30 - 15.00 

 

12.  Уборщик (1,0 ставка) пн. - пт. 7.00 - 19.30, обеденный 

перерыв 13.00 - 13.30 

0,5 ставки-4 

часа 

1,0ставка-8 

часов 

13.  Кастелянша (0,5 ставки) работа в режиме гибкого 

рабочего времени (0,5 ставки - 

20 часов в неделю). 

0,5 ставки-4 

часа 

 

14.  Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

пн. - пт. 7.00 - 15.30, обеденный 

перерыв 12.30 - 13.00. 

(1,0 ставка) 

15.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

работа в режиме гибкого рабочего времени (40 

часов в неделю - 1 ставка, 20 

часов в неделю - 0,5 ставки) 

1 ставка 40 

часов в неделю. 

0,5 ставки – 20 

часов в неделю 

16.  Электромонтер работа в режиме гибкого 

рабочего времени (0,5 ставки - 

20 часов в неделю) 

0,5 ставки – 20 

часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


