
рассмотрено и принято на педагогическом совете
УДСNs2З

Протокоflfчl от 25.08, 1 7г .,Щенисова
педагогического совета

И.А..Щенисова 25.08.17г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели

педагогиЧескиХ работников с учетом количества часов по учебному плаЕу, специаJIьности,
квалификацпи работников MAflOY ДС М23

L. Общее положение
1,1, НастоЯщее ПолоЖение (да.пее - Положение) разработано дJIя муниципального дошкольЕого
образовательЕого )лц)еждения детского сада Jrlb 2Ъ (д*"" - Учреждение) в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 годам 273-ФЗ (об ;бр;о"*"" в РФ>, приказом
Министерства образования науки РФ от 24 декабря2010г. Ns 207З <<О.продолжительности
рабочего времеЕи (норме часов педЕгогической рЪбоr", на ставку заработной платы)
педагогических работников), приказом Министерства образован", наук" РФ от 27 марта2006г. Ns
69 коб особенностях режимарабочего времени и времени отдьIха педагогических и д)угих
работников образовательньD( 1^rреждений>.
1,2- Положение регулирует нормироваЕие и соотношение уrебной и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели с rIетом количества часов Еа ставку, специальности и,
квалификации работника.
1,3, Режим рабочего времеIIи и времени отдьжа педЕгогических работников образовательньD(
r{реждений, вк-rпочающий предоставление вьIходньIх дней, опредеJIяется с rIетом режима
деятельности образовательного rIреждеЕия и устанавливается прilвил€lпdи внутреннего трудового
распорядка образовательного гIреждеЕия, графикаlrли работы, коJIлективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовыпл *од"*"о' РФ, федеральЕыми законilд{и и иными
нормативными правовыми акт€lIvIи, настоящим Положением.
1,4, .щействие Положения распространяется только на работников Учреждения, должности
которьЖ относятсЯ к педiгогическим: воспитатель, инструктор по физической культуре,
музыкшьный руководитель, учитель-логопед.

. Струкryра рабочего времени педагогичеекпх работниковz,l, Б раоочее времЯ педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается уrебная, воспитательIIая работа, индивидуальная работа с воспитанник€lми, а также
Другiut педагогиЧескЕlЯ работа, предусмоТреннаЯ должностIIыпли обязаrrностями и индивиду€lльЕым
плzlном: методическая, подготовительная, оргtlнизационнаrl, диагностическЕlя, работа,rо ""де""юмониториНга, работа, предусмОтреIIнаЯ плrlнапdИ воспитательньIх, физкультурно-оздоровительньD(,
спортивЕьD(, творческих и иньD( мероприятий, проводимьгх с воспитанникtll\ilи.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников оцредеJIяются трудовыми
договорами и должIIостными инструкциями.
2,2, ПродОлжительЕОсть рабочего временИ (норма часоВ педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работнЙков устаIIавливается исходя из сокрапIенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем
одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течоние б часов в неделю дJIя каждого
воспитатеJuI, либО з€lплеЕы каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих
воспитатеЛей пО болезнИ и другиМ причинаNI, выполнения работы rо 

"a.оrо"лониюуlебно-нагJIядньD( пособий, методичеСкой И Другой работы. регулируемой правилЕlми внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения и иными локчlльными актаN,rи.
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2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с уrётом
особенностей их труда устанавливается:
Зб часов в неделю: воспитателю;
З0 часов в неделю: инструктору по физической культуре;
24 часа в неделю: музыкzrльному руководителю;
20 часов в неделю: rIителю-логопеду.
2.4. Норма часоВ педагогиЧескоЙ работЫ за ставкУ заработнОй платЫ педагогических работников
установлена в астрономических часах.
2,5, ЗапеДагогическУю работу, выполЕяемую с согласия педагогических работников сверх
устаЕовленной нормы часов за cTzlBKy заработной платы, производится дополЕительнЕUI оплата
соответствоЕно полrIаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
2,6. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть обеспечена
полнЕuI педагогическаlI нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном
размере в слrIаях, предусмотренньrх прикtвом Министерства образования и науки РФ от
24,|2,20т0г. кО проДолжительЕости рабочего времени (HopMe.ru.o" педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников, опредеJUIется с )четом их догрузки до
установленной нормы часов другой педtгогической работой.
2.7. Конкретнutя продолжительность уrебньгх.u""r"й, а также перерывов между ними
предусматривается с r{етом соответствующих саЕитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), угвержденньIх в установлонном порядке.
2,8. Часть педагогической работы работников, требующаlI затрат рабочего времени, которое не
коЕкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньпс обязанностей,
предусмотренFIьIх уставом образовательЕого учреждения, правилill\,{и внугреннего трудового
распорядКа образовательногО уIрежденИя, тарифнО-ква-ilификационными (квалификационн"п,rи;
характеристикulми, и регулируется графикЕtми и планаI\,Iи работы, и вкJIючает:
l) выполнение обязанностей, связанньгх с гIастием в рабьте педагогических, методических
советов, с работой по провеДениЮ родительСких собраНий, консуЛьтаций, оздоровительньD(,
воспитательньD( и других мероприятий, предусмотренньтх образовательной программой;
2) органиЗациЮ и проведение методической, д"а."Ъсr"о""*ой и консультативной помощи
родителrIМ (законньпл предстаВителям), семьям, обуrающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключеЕием;
3) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуrению и воспитанию
Обl^rающихся, воспитанников, изrIеЕию их индивидуЕrльньШ способностей, интересов и
склонносТей, а такхСе их семеЙньтх обстОятельстВ и жилищно-бытовьтх условий.
2,9, ПрИ составлении графиков работы педагогических работнико" rr"рЁр"r"ы в рабочем времени,
Ile связанные с отдьгхом и приемом работникЕlми пищи, не допускЕlются, за исключением случаев,
предусмотренньIх tIастоящим Положением.
2,10, Щлrя педагогических работников, вы,,олнrIющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв дJuI приема пищи но устанавливается. Работникаrrл обраrо*аr"льного
гIреждения обеспечивается возможЕость приема пищи одновременно вместе с воспитанникal^dи
или отдельно в специrtльно отведенном дJIя этой цели помещении.
2,1 1. Периоды отмены образовательной деятельности дJIя воспитанников по санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ, КЛИМаТИЧеСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ ЯВJIЯЮтСя рабочим временем
педагогических оаботников Учреждения. В такие периоды педагогические рабоiникипривлекilются к ]лlебЕо-воспитательной, методической, организациоЕЕой рiботе на основ€lнии
приказа по Учреждению.

3. Оrхределение педагогической нагрузки педагогическпм работникам3,1, объеМ педагогиЧеской нагрузкИ педагогическим работникал,t У""**rr"вается, исходя из
количестВа ча-ооВ на ставку, обеспечеНности кадр{lпdи, Других конкретньж условий в Учреждении.
педагогическаjI нагрJузка педагогического работника, оaо"uр""аемzrя в трудовом договоре, должнасоответствовать требованиям законодательства РФ.
З,2, объем педагогиЧеской нагрузки педагогиЧеских работников больше или меньше Еормы часов
за должностной оклаД устанавливается только с их письмеЕного согласия.



3.3. Педагогическtи работа в том же Учреждении дJUI педагогичоских работников
совместительством Ее считается.
3.4. Педагогическая нагрузка педагогических работников, нaходящихся к начапу уrебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной уrебный год ца общих основаниях и
передается на этот период дJIя выполнения другими педагогическим работникаtrл.

4. Распределецпе рабочего времени воепитателей.
4.1.воспитатель. исполняющий педагогичоскую работу в пределах рабочей недели Еа ставку
заработнОй платы, выполняет должностные функции в первую и вторую половину дЕя согласно
утвержденному графику.
4.2. Режим работы воспитателей распредеJIяется следующим образом:
первtUI половина дня с 7.00 до 1З.00; BTopEUI половина дня с 13.00 до 19,00.
4.3. В первую половину дня воспитатель исполняет свои должIlостные обязанности, связанные с
организацией деятельности непосредственно с детьми:

- 
организует и осуществJUIет уtренний фильтр при приеме воспитанников в )пIреждеЕио,
проводиТ беседУ с родитеJIями (законньпли представителями) о состоянии здоровья
ВоспиТаIIникt]в:

- организует работу дежурньж воспитанников по уголку природы, столовой, у"rебной
деятельности;

- 
предлагает дидактические и сюжетно-ролевые игры воспитанникаNI дJUI совместной и
саN{остоятельной деятельности;

- 
провоДИТ J/треЕнЮю гимнасТику С эломентчlМи дьгхательной и артикуляционной гимЕастик;

- 
осуществJJяет восIитаIIио культурно-гигиенических навыков;

- 
организ5rет i,чебную деятельность в соответствие с расписaнием занятий, Угвержденным
руководитехем )цреждения дJuI данной возрастной группы;

- 
обеспечиваеI вьгхоД воспитанНиков на прогулкУ в строгоМ соответствии с режимом дня,
утверх(деЕноIд руководителем для данной возрастной группы;

- 
обеспечрIваеТ организаЦию и проВедение игровой, позIIавательной, исследовательской,
оздорсвиТ,еrьноil деятельности воспитанников на прогулке (все составJIяющие части
прогулки), и>l безопасность;

- 
KoIITpo"rIИp}'tЭT ЕьцачУ и доведенИе до воспИтанникоВ нормы питания, в младших гр}тIпах
докар\,Iп}Iпает;

- 
обеспечII]]п:т спокойный переход воспитанников к дЕевному сну и порядок в группе дJUI
перец!.дш гр;/ппы второму воспитателю.

4.4. ВО времЯ работr,r во вторуЮ половинУ дня воспИтателЬ осуществJIяет прием группы от IIервого
воспитатеJш: копичество детей, состояЕIие их здоровья, успешность воспитанников в освоении
ПРОГРаIvlМы, реапизуемой в )цреждении, результатzж проведенной индивидуальной работы с
воспитанниками, В том числе и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
организаЦию работЬт с родитеJUIми, состОяние групповьIх помещений.
4.5. В период дневного сна воспитанников с 1З.00 до 15.00 воспитатель:

- 
обеспечивает \/с-IIовия дJIя полноцеЕного дневного сна воспитанников;

- 
осуществ,]тяет работу с документацией группы, разработку конспектов и подготовку к
непосредОтвеччой образовательной деятельности во вторую половиЕу дня или на
следуюшIi4li рабочий день, готовит атрибугьт, демонстрационньй и раздаточный материi}л к
образователь ной деятельности, готовит консультации дJIя родителей ;

- у{астВует в I(.)чСультацияХ со специалистz}ми }цреждения по плану взаимодействия;

- 
принимает }частие в заседаниях педагогического совета }п{реждения, семинарах,
педагогических часах и пр.;

- 
офорп,Тляе"]] Rыставки детских работ, с указанием темы работы, цели и даты проведения;

- 
готовIlт лц,д]т:тцческие материалы дJUI совершенствованшI р€ввивtlющей образовательной
СРеды гр)"lпъ_r.



После пробуждения воспитанников с 15.00 до 19.00 воспитатель:

- 
проводит гимнастику после сна;

- 
обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи
воспитаЕникilми в режиме дня, вьцачу и доведение до воспитанников нормы блюд, в
младших группах докармливает;

- 
организует хозяйственно-бытовой труд воспитанников в }толке природы и пр.;

- обеспечивает индивидуЕrльную рабоry с воспитанниками по всем направлениям
д€ятодьt{с,стll, в соответствие с к€}лендарным планироваЕием;

- 
обеспеtIивает вьIход воспитаЕников на вечернюю прогулку в соответствии с режимом дня;

- 
обеоттечцзает организацию и проведение игровой, познавательной, исследовательской,
оЗдорови,I,е.шьноЙ деятельности воспитtlнников на прогулке (все составJIяющие части
прогулки), их безопасность;

- 
оргашиз)/ет Iiонсультативную работу с родитеJIями по индивидуальному развитию ребенка,
динамrlЕiэ его развития, организует просветительскую работу по привитию педагогической
культ}ръ,j родитеJIям.

4.5. Режим работ,,т восIIитателя фиксируется в трудовом договоре, при изменении режима работы
- в дополнитольноýI соглашении к трудовому договору.

5" Раепр,ецеление рабочего времени инструктора по физической кульryре
5.1. Педагогическая нагрузка инструктора по физической культуре в образовательIIом уIреждении
на ставку составляет 30 часов в неделю.
5.2. Инструктор по фтазической культуре выполняет установленный ему объем нагрузки в
СООТветствии с сасписанием, yIacTByeT в обязательньD( плановьD( мероприятиях и саJ\dостоятельно
ПЛанирУет индиRицyапьную работу с дотьми. Инструктор по физической культуре планирует
СОДержание работы по физическому воспитаЕию в соответствии с годовым планом работы и
опредеJuIет ее вихы и формы исходя их имеющихся в.ЩОУ условий.
5.3. В период BpeMeHIrI" свободный от проведения 5пrебньlх занятий по расписанию, от выполнения
иньD( обязанностей, реryлируемьш графикашrи и планаN{и работы:

- 
конс_y.lтьтируOт родителей и педагогов по вопросшt физического воспитания дошкольЕиков;

- )цаствует в заседаниях педагогического совета, педагогического часа;

- 
осущестЕт.sет контроль состояЕия и эксплуатации спортивньIх сооружений и оборудования;

- 
офорlл-цяет гтеобходимую док}ментацию в соответствии с нормативIIыми требованиями и
т.д.

б" Раr:irределение рабочего времени музыкального руководителя
6.1. Педагоги,сjес_lая нr.грузка музыкаJIьIIого руководитеJuI в образовательньIх r{реждеЕиях на
ставку соста.вjаqет,24 часа в недел}о.
б.2. МУЗыкацьный р}т{оводитель вышолняет установленный ему объем нагрузки в соответствии с
расписанием. lry{зстВ,/ет в обязательньIх плановьтх мероприятиях и сzlпdостоятельЕо планирует
индивидуальнчIо работу с детьми.
6.3. В период времеýи, свободный от проведения уrебньrх занятий по расписаЕию, от выполнения
иньD( обязанносте;1, реryлируемьrх гвафиками и плана]чIи работы:

- 
КООРДИЕи:rlr.т работу воспитателеЙ и родителеЙ по вопросaм музыкurльного образоваЕия
детей;

- 
ОСУшеств.т-'тст liоцготовку и проведение детских праздников и открытьIх занятий;

- )п{ас]гR),i)т з |1о,:iГотовке педагогических советов, методичоских объединений, готовит
ОТЧеl]Т,I trI:i ]]]]iliОлнению планов своеЙ работы, сообщения из опыта работы;

- 
КОНС}'ЛЬТI4i)'t]т родителеЙ и воспрIтателеЙ по вопросам музыкального воспитания детеЙ в
се]\{ье.

7" Распределение рабочего времени учителя-логопеда
7.1. ПедагогрIчесI,illg вагDузка )дителя-логопеда в образовательном }цреждеЕии Еа ставку
составляет 20 чаоов в чеде.пю.



7.2. РаспредеJIение рабочего времени учитеJuI-логопеда напрямую связано с формаlrли организации
и методtlми его диагностико- коррекционой, методической и консультативной работы, а также с
содержанием специilльньfх (коррекционньп<) дошкольньD( прогрilNIм. Вместе с тем, существуют
некоторые общие подходы к планированию деятельности у{итеJIя-логопеда в точение уrебного
года и рабочей недели, которьгх он придерживается независимо от того, KaKmI коррекционнаrI
програI\dма лежит в основе ого деятельности.
7.3. В период времени, свободный от проведения уrебньгх занятий по расписанию, от выполнения
иньD( обязанноотей. реryлируомьж графикалли и планами работы:

- 
проволит кснс)i.пьтации дJuI всех }пIастников образовательного процесса по вопросаNr

рtlзвития и Iiоррекции речи;

- разрабатыва€т и использует коррекционныо (апробированные и авторские) програ:rлмы и
техноjIогIа?i развивающих занятий, рекомендации дJuI педагогов и родителей по вопросtlм

речеЕого развития, воспитания и обуrения детей, индивидуальные образовательные
маршр],ты дJlя восIIитанЕиков в ооответствии с уровнем их речевого развития;

- r{аст]]\iсiт п заседаниях педагогического совета, совета педагогов, психолого- медико-
педагогIач:сiсоii коN{иссии Учреrкдения;

- 
ведет оi]гаflzз?.т]ионно-методическую и аналитико-статистическую работу;

- 
офорт,l.гяэт ттеобходимую у{ет}Iо-отчетную документацию по установленной форме.


