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ГРАФИК РАБОТЫ ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Наименование должности 

(нагрузка) 

Дни и часы работы Примечания 

Время работы ГБДОУ №25 Центрального района СПб:  

 ежедневно с 7.30 до 19.30;  

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

1.  Заведующий Ежедневно: 

Понедельник: 9.00 - 17.30 

Вторник: 9.30 - 18.00 

Среда: 9.00 - 17.30 

Четверг: 9.00 - 17.30 

Пятница: 9.00 - 17.30  

обеденный перерыв: 13.30-14.00. 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени: 40 часов в 

неделю. 

2.  Заместитель заведующего 

по АХР (1,0  ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник: 9.00 - 17.30 

Вторник: 9.30 - 18.00 

Среда: 9.00 - 17.30 

Четверг: 9.00 - 17.30 

Пятница: 9.00 - 17.30  

обеденный перерыв:13.30-14.00. 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени: 40 часов 

в неделю 

3.  Старший воспитатель 

(1,0  ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

9.00 - 16.42 

обеденный перерыв: 13.30-14.00  

12 методических 

часов в неделю 

проводятся вне 

учреждения 

(одна смена  

-7,2 часа) 

4.  Воспитатель 

общеразвивающей группы 

(1,0  ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 7.30 - 14.42, 

Вторая  смена: 12.18 - 19.30  

(рабочий день 

длительностью 

 -7,2 часа) 

5.  Воспитатель 

компенсирующей группы 

(1,25 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 7.30 - 13.45,  

Вторая  смена: 13.15 - 19.30 

 (рабочий день 

длительностью- 

6,25 часа) 

6.  Учитель-логопед 

(1,25 ставки) 

 

Ежедневно:  

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 9.00-14.30 

обеденный перерыв: 13.00-13.30 

Вторая  смена : 14.00-19.30 

перерыв: 16.00-16.30 

(рабочий день 

длительностью –  

5 часов); 

4 раза в неделю – 

первая смена;  

один раз в неделю-

вторая смена. 

7.  Педагог-психолог 

(1,0  ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник: 9.00 - 17.00 

Вторник: 12.10 -19.30. 

Среда: 9.00 - 17.00 

Четверг: 9.00 - 17.00 

Пятница: 9.00- 17.00  

обеденный перерыв: 13.30-14.00. 

(одна смена  

-7,2 часа). 

12 методических 

часов в  неделю 

проводятся вне 

учреждения 

 

8.  Музыкальный 

руководитель 

 (1,5 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

8.45- 16.45 

обеденный перерыв: 13.00 - 13.30. 

(рабочий день 

длительностью 

 -7,2 часа). 

9.  Инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

 (рабочий день 

длительностью- 



(1,5 ставки) 8.45 - 18.15,  

обеденный перерыв: 13.00 - 13.30 

 9 часов) 

10.  Помощник воспитателя 

(1,0 ставка) 

 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

8.30 - 17.00 

обеденный перерыв 14.30 - 15.00 

(рабочий день 

длительностью-8 

часов) 

11.  Помощник воспитателя 

(1,25 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

8.30 - 19.00,  

обеденный перерыв 14.30 - 15.00 

(рабочий день 

длительностью-10 

часов) 

12.  Помощник воспитателя 

1,5 ставки-12 часов; 

 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

7.30 - 19.30,  

обеденный перерыв 14.30 - 15.00 

(рабочий день 

длительностью- 

12 часов) 

13.  Уборщик  

(1,0 ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 8.30-17.00: 

обеденный перерыв: 13.00-13.30 

Вторая  смена: 14.00-19.30 

перерыв: 16.00-16.30 

(рабочий день 

длительностью 

-8 часов) 

14.  Уборщик  

(0,5 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 8.30-12.30: 

Вторая  смена: 15.30-19.30 

(рабочий день 

длительностью 

-4 часа)  

возможна работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени/смен 

15.  Уборщик  

(0,25 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница:  

Первая смена: 10.30-12.30: 

Вторая  смена: 15.30-17.30 

(рабочий день 

длительностью 

-2 часа)  

возможна работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени/смен 

16.  Кастелянша 

 (1,0 ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница: 8.30-17.00: 

обеденный перерыв: 13.00-13.30 

(рабочий день 

длительностью 

-8 часов) 

17.  Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

(1,0 ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница: 8.30-17.00: 

обеденный перерыв: 13.00-13.30 

(рабочий день 

длительностью 

-8 часов) 

18.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

(1,0 ставка) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница: 8.30-17.00: 

обеденный перерыв: 13.00-13.30 

(рабочий день 

длительностью 

-8 часов), 

возможна работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени 

19.  Электромонтер 

(0,5 ставки) 

Ежедневно: 

Понедельник- пятница: 9.00-13.00: 

Первая смена: 8.30-12.30: 

Вторая  смена: 15.30-19.30 

 

(рабочий день 

длительностью 

-8 часов), 

возможна работа в 

режиме гибкого 

рабочего 

времени/смен 

 

 

 

 

 

 
 


