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с учетом количества часов, специальности и квалификации работника

1. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение разработано лля муниципаIьного дошкольного

образовательного r{реждения <,Щетский сад J\Ъ55) (далее - Учреждение) в соответствии с
Федераuьным законом от 29 декабря 2012 года J\ъ27з-ФЗ <Об образовании в РФ>, приказом
МИНИСТеРСТва образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года Nьзr075 <о пролол*"rЙ""о.r"
рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку зiработной платы)
педагогических работников>, приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2ООб
года Лъ69 коб особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений>.\.2. Положение регулирует нормирование и соотношение учебной (преподавательской) и
другоЙ педагогиЧескоЙ работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетомколичества часов, специальности и ква,тификации работника.1.3. Режим рабочего времени и времени отдьIха педагогических работников,включающий предоставление выходньж дней, определяется с учетом режима деятельности
Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
графиком работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовьrм
кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.I.4. Щействие ПоложениЯ распростРаняетсЯ толькО на работникОв Учреждения,
ДОЛЖНОСТИ КОТОРЬЖ ОТНОСЯТСЯ у педагогическим: старший воспитатель, воспитатель, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, r{итель-логопед.

2. Структура рабочего времени IIедагогических работников
2.1, В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности

включается:
о учебная и воспитательная работа;
о индивидуальная работа с воспитанниками;

' научная, инновационная, творческая и исследовательская работа, а так же лругая
педагогическая работа, предусмотренная дол}кностными обязанностями.

о методическ€ui, подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа
по ведению мониторинга;

о работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительньIх,
спортивньж, творческих и Других мероприятий, проводимьIх с обучающимися.

конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

пvеrcеуёhь профкома
V/ г М.Н. Волосн\хина

работы за ставку
из сокращенной

2,2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
заработной платы) для педагогических работников устанавливается, иоходя
продолжительности рабочего времени не более Зб часов ts н9делю.



:. *;-._,..,гliческим работникам в зависимости от должности и (или) специа,тьности с

- . :;.1_t_,_ стеЙ гтх труда устанавливается:

r _1З часов в неделю: старшему воспитателю, воспитателям, педагогу-психологу;
r _] , часов в неделю: инструктору по физической культуре;
. ]- часа в неделю: музыкальному руководителю;
. ]_ че.ов внеделю: учителю-логопеду.

- _ З, *е:агог}lческУЮ работУ, ВыПоЛняеМУrtl с соГласия ПеДаГоГиЧескиХ работников
: , ]_-, _:-----_э.]i-1 нор\lы часов за ставку, производится дополнительная оплата соответственно

-; .,': -:;з.,е заработной платы в одинарном размере.

- r :. -,:::_ная продолхtительность занятий, перерывов мех(ду ними предусматривается
.: -. _ _.;_._в\юlцI{х санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН),

: :] - _:- ::-''. :'. a _:EOB.IСHHO\{ ПОРЯДКе.

_ *_:__ь пе_]агогllческой работы работников, требующая затрат рабочеГо времени,
- , : __ :_::.:-]iiзIlровано по количеству часов, вытекает из их долЖностньD( ОбЯЗаННОСТеЙ,

". - - '];::э_-! ПpaBlr.lartIt ВнуТреннеГо ТрУДоВоГо расПорЯДка УчрежДения' тарифно-

: .: :'_i: _ -;bL\111 {ква-llтфtrкационными) характеристиками, регулируетсЯ графикамИ И

.. :.1,_, _ы. зк_-tючают:
. tsьlпо--tненItе обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,

\Iето_]I1ческLiх советов, с работоЙ по проведению родительских собраниЙ,

-{r_rНС\ _lьтаций. оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,

]1]е_]\,с\Iотренных образовательной программой ;

. LrрганIiзациЮ и проведение метоДической, диагностической и консультативной

по\ILrLци родителям (законным представителям), семьям, обучающиМ ДеТей на ДоМУ

в соответствии с медицинским заключением;
. Вреuя. затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и

воспитанию обг{аюшихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов

11 ск.iIонноСтеЙ, а также их семейНых обстояТельстВ и жилищно-бытовых условий.
l,- Прr,r составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем

- la_:;:, че связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за исключением
L_:;з. !ре-]} с}{отренных настояшим Полоrкением.

].8 Д--1я педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в

-;1,1е рабочего ДНЯ, перерыв для приема пипди не устанавливается. Работникам

]зате-lьного .yчреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
-эHHI.1Ka,\{li.

].9 Периолы времени, gtsободные для педагогических работников, ведущих

-_ _-_ jiческ},Ю работу, оТ проведенИя занятиЙ пО расписанию, педагогическиЙ работник
__._--]\'ет дjlя повышения кваJIификации, самообразования, научно-методической деятельности,

- - _- _овки к занятиям и т.п.
],10 Периоды отмены образовательной деятельности для восIIитанников по

:--i:iiо.-IоГИческим, климатическиМ И ДругиМ основаниям являются рабочим

санитарно-
временем

работники,,_,гliческих 
работников Учреждения. В такие периоды педагогические

_зкаются К }ц{ебно-воспитательной, методическоЙ, организационной работе.

3. Определение педагогической нагрузки педагогическим работникам
_r.1, объём педагогической нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя

,: _ ::,]-liIчесТВа часов на ставку, обеспеченности кадрами, Других конкретных условий в
'. :-:е;1-]ении. Педагогическая нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом

_ _ , Зt]PC. должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
].2. объём педагогической нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы

L_;aоts за JолжностЕой оклад устанавливается только с их письменного согласия.

3.з. Педагогическая нагрузка педагогических работников, находящихся к начаJIу учебного
го.]а в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске,

\,станавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и

переJаетсЯ на этоТ периоД для выпоЛнения Другим педагогическим работникам.
3.4. Тарификация rrедагогических работников производится 1 раз в год в сентябре текущего

r.чебного года. В апреле Текуrrlего учебного года может проводиться предварительнаlI

тарификашия на следующий учебный год в целях повышения качества расстановки кадров и



___._;:_;iKI:, Пг;т нсtsыпtr-lненIliI по независящим от педагогического
1.:1,1э l,cTaHoB_leHHoI"I пе_]агогlrческой нагрузки, уменьшение заработной

-l, Распре_rеJение рабочего времени воспитателей
.. ...-.].lняюшt.tй педагогическую работу в пределах рабочей недели на
_: : . ::_.-t]_]няет Jол)Iшостные функции в первую и вторую половину дня

- _,: _ ; _ ..]eI"I обшеразвиваюш]еЙ и комбинированноЙ группы введен
:,] _ -е_ a, вре\Iени: с отчётным периодом 1 месяц.
: _ J.';:TaTe.leli общеразвивающеЙ группы, работаюrцих на ставку заработноЙ

-1:; ],зtriI неJе--Iи. распределяется следуюшим образом:
:: -_-_я с -.00 _ro 14.12

_,..:.l.:, --_-rя с 11.-18 до 19.00
,: _ _ _э_...пI]TaTe.leli коltбинированной группы, работающих на ставку заработной

, .; :,,,.; _: -чэсовоit рабочеt:t недеJи, распределяется следуюlцим образом:
: _: : __._:з;l.а _fня с 7,00.lо 13.00

: : _-__._,_]з;Iнз _]ня . 1j.00 :о ]9.00
- ; ..-:з,,]L] по_lовllн} Jня воспитатель исполняет свои должностные обязанности,

, : : - :_ -::;l]эцltеi1 :еяте_lьности непосредственно с детьми:
. _:_ :нтlз} ет LI ос.Yществляет утренний фильтр при приёме воспитанников в

,1:a;ii_]eнlle. проводит беседу с законными представителями о состоянии здоровья
: _ a_liITaHHИKOB;

. _;_ энIlз}ет работу дежурных воспитанников по уголку природы, столовой, учебной
]еяте]ьности:

. lпе-т-lагает дидактические и сюжетно-ролевые игры воспитанникам для совместной- ^г ,--
i1 са\Iостоятельной деятельности;

. провоJит утреннюю гимнастику с элемента\,Iи дыхательной и артикуляционной
гI{\{настик;

. ос},ществляет воспитание культурно-гигиенических навыков;

. организует учебную деятельность с расписанием занятий, утвержденным
р}ководителем учреждения для данной возрастной группы;

о обеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом соответствии с режимом
.]ня. \твержденном руководителем для данной возрастной группы;

. обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной,
исследовательской, оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке (все
составляюшие части прогулки), их безопасность;

. контролирует выдачу и доведение до воспитанников нормы питания, в младших
группах докармливает;

о обеспечивает спокойный переход воспитанников к дневному сну и порядок в группе
для передачи группы второму воспитателю, использует в спаJIьне записи звуков
природы, тихой релаксир}тощей мчзыки.

u\.4. Во время работы во вторую половину дня воспитатель осуrцествляет приём группы от
:]зого воспитателя: количество детей, состояние их здоровья, успешность воспитанников в
-],,rснии программы, реаJ,Iизуемой в учреждении, результатах проведенной индивидуальной

,:]оты с воспитанниками, в том числе и с детьми, имеющими ограниченные возможности
___,ровья, организацию работы с родителями, состояние групповых помещений.

В период дневного сна воспитанников с 13.00 до l5.00 воспитатель:
о обеспечивает условия для полноценного дневного сна воспитанников;
. осуществляет работу с документацией группы, разработку конспектов и подготовку

к непосредственной образовательной деятельности во вторlто половину дня или на
следующий рабочий день, готовит атрибуты, демонстрационный и раздаточный
материал к образовательной деятельности, готовит консультации для родителей;

о участвует в консультациях со специалистами учреждения по плану взаимодействия;
. принимает участие в заседаниях педагогического совета учреждения, семинарах,

педагогических часах и пр.;



. -_.rр\{ляет выставкл1 -]eTCKI1\ раоот, с

-.:,]ведения;

\,казанIiе\I теNlы работы. цеJи и даты

дпя совершенствования развивающей

1 9.00 воспитатель:

навыков при приёме пищи
воспитанников норм блюд, в

r lтовит дидактическлlе \Iатериаlы

,1разовательной среды гр,чппы, 
_

. *1обуждения воспитанников с 15,00 до

. rроводит Гимнастику После сна;

о ,rбеспечивает воспитание культурно-гигиенических

tsосПиТанникаМиВре}киМеДня'ВыДаЧУиДоВеДениеДо
\1.1адших группах докармпивает;

r r,rрг&низует хозяйственно-бытовой труд воспитанников в уголке природы и т,д,;

. обеспечивает индивидуальную работу с воспитанниками по всем направлениям

]еятеJIьности, в соответствие с календарным планированием и заданием

специаJIистов;
. обеспечивает выход

режимом дня;
о обеспечивает организацию Li проведение

1.1ссJIедовательской, оздоровительной деятельности

составляюцие части прогулки), их безопасность;

. органИзует консУJlьтативнУю работУ с родителями по индивидуальному

ребенка, динамике его развития, организует просветительскую работу по

пе.]аI,огической культуры родителяN,{,

'..{.Ре;клirtработыВосПиТаТе-[яфиксир.чеТсяВТрУДоВоМДоГоВоре,ПрииЗМенениирежиМа
з _]опо.-lните..Iьном соглашении к трудово\I\, договору,

5. Распрелеление рабочего BpeNIeHII старшего воспитателя

5 j Педагогическая нагрузка старшего воспитателя в образоватеJIьном учреждении на

. -::.. :зработной платы aоaruuоr.' Зб часов в не;елю (7часов 12 минут в день при пятидневной

-_],_еllче:е:е).
старший воспитатель! исполняющий пе.]агогI]ческyю работу в пределах рабочей недели на

, ,:: :, , ;зработной fIлаты, выпоJlняет свои -]o,liftHOCTHbie функции, которые определ,Iются

. - з:i\I .]оговороN{ и должностной инстр,чкчиеiл,

6. Распрелеление рабочего времени педагога - психолога

б.l.ВсоответсТВиисосвоейфУндаIиента-пьнойисПециыIьнойпоДготовкойПеДаГоГ-
_.:]itr_'ог \Io,teT выполнять следуюrциa йд", профессиональной деятельности: консультативн}то,

-.:::iIВ3ЮЩ\.Ю.КоррекЦионную'ДиаГносТика-ана]IиТиЧескУю'ЭксПерТно.консУлЬТационн}rIо'
.. : _;о-воспrчrura.,rо'rrуa. .rроф"пuпrическую, куjlьтурно-просветительскую и организационно-

: . _'fIlЧеСК\-Ю.
6.2. Гlедагогическая нагрузка педагога-психолога в образовательном учреждении на ставку

, - _ jв-lяет Зб часов в неделю, из них:

. на индивидуальную и групповую, профилактичес_кую, диагностическ}то,

консУЛЬТаТиВнУю,кOррекционнУю'раЗВИВаюшУю'УчебнУю,просВеТиТеЛЬскУю

работу с воспитанниками: на экспертную, консультационную работу с

,'едагогическими работниками и родите;ями (законны'tи представителями) по

"o,r|oau* 
p*urrr"" обучения и воспитания детей в образовательном учрех(дении; на

участие в психолого-медико-педагогическом консили)ме образовательного

учреждения педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю,

о оста-цьное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжительности

рабочего времени приходится к индивидуальной и групповой работе с

воспитанн"пurr; обработку, анализ и обобцение полученных результатов;

подготовку к экспертно-консчльтационной работе с педагогическими работниками и

род"raп"r" обучаюtцихся, воспитанников: организационно-методическую

дея,гельность (повышение личной профессиональной ква,lификации,

самообразоВание'OУперВиЗорсТВо.учасТИеВМеТоДическихобъеДинениях

воспитанников на вечернюю прогулку в соответстRии с

игровой, познавательнои,
воспитанников на прогулке (все

развитию
привитию



lilРltliпrгтrт зJЕ{е_:ffl]Ё вЕ:.a_тзеffiе рЕ:"--FлЕческой в отчРгной дочrмеIrтации и

-J.r
ПЕшmпппшrl.s.де }тilý_вЕчаЁ звбеты ше_тilгогo\l-псL\оJогом может осуществляться как

ш .-пбfiаюват*ънФлд }чр,ФкfеЕЕЕ (при обеспечении адмиЕистрацией

}чм:е:llsя неtrбхолшiъL\ \-с_-Iовий работы с r{етом специфики и требований к
_нтатьноспl пеJЕIгOга-психо_Iога), так и за его пределами, что

;э8,в&-iа.}{ц вII}-греЕЕего распорядка образовательного учреждения.

.m,]шt

q,й JTaEii\ cL.rcTrl&-IJIgT З0 часов в неделю.
}b;:pixTop по физической K},JbT),pe выполняет установленный ему объём нагрузки в

; раýпшсашlе}t. \частв,чет в обязательньIх плановьtх мероприятиях и саJ\4остоятельно

?=тгвгr-ц,а]ьцю работ-)- с детьми. Инструктор по физической культуре планирУеТ

рботы по флtзлгческому воспитанию в соответствии с годовым планом работы и

все вЕJы и форлtы исходя из имеющихсяв,ЩОУ условий.
Перио: вре}lени, свободньй от проведения r{ебных занятиЙ по расписанию, ОТ

ttнъсt обязаяностей, регулируемых графиками и планами работы, использует:
r Конс!'_тьтирует родителей и педагогов по вопросам физического воспитания

.fоIш(оjIьников;
о Участвует в заседаниях педагогического совета, психолого-медико-педагогическои

комиссии ДОУ;
r осуществJuIет контроль состояния и эксплуатации спортивньIх соорУжений И

оборулования;

'- Ршршe.lеЕше рабочего времени
Шеддгrр:тчfrская нагр}зка инстр}тffора

. оформляет необходимую документацию
требованиями.

инструктора п физической культуре
по физической культуре в образовательном

соответствии нормативными

8. Распрелеление рабочего времени музыкального руководителя

8.1. ПедагогическаlI нагрузка музыкального руководителя в образовательных гrрежДениях
на ставку составляет 24 часа в неделю.

8.2. Музыкальный руководитель выполняет установленный ему объём нагрУЗКи В

соответствии с расписанием, участвует в обязательньIх плановых мероприятиях и саNiIосТоятельно

пjlанирует индивидуальную работу с детьми.
8.3. Период времени, свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от

выполнения иньIх обязанностей, регулируемых графика:ии и планами работы, использует:
о Щля проведения индивидуальной и подгрупповой работы с воспитанник€lI\4и;

о Координации работы воспитателей и родителей по вопросам музыкального
образования детей;

о осуществлению подготовки и проведение детских праздников и открытых занятий;
о Участия в подготовке педагогических советов, методических объединений, готовит

отчёты по выполнению планов своей работы, сообщения из опытаработы;
о Консультирует родителей и воспитателей по вопросам музыкального восrrитания

детей в семье.

9. Распределение рабочего времени учителя-логопеда

9.1. ПедагогическаlI нагрузка учителя-логопеда в образовательном учреждении на сТаВКУ

,шлg]jЕ-lяет 20 часов в неделю.
9.2. Распределение рабочего времени учитеJIя-логопеда напрямую связаЕо с формаltи

,]ШГ]}Еi]ЦИи и методами его диагностико-коррекционной, методической и консультативноЙ

:ш1*::ь а так же с содержанием специальньD( (коррекционньж) дошкольньж програМм. Вместе с

:*ic_ ;"цествуют некоторые общие подходы к планированию деятельности учителя-логопеда в

:ёа--j7е 1чебного года и рабочей недели, которых он придерживается независимо от того, какаJI

ýфЕБЁ,rfiтпоннаrl шрограмма лежит в основе его деятельности.
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рfE.гшсil хш lопрffi_ц речевого развЕтЕ,l, uJ*o,** и обуrения детей,

ин.тгrвпч.пшшrЁ образоватеъ*a ,rчрьр}ты ,а1я воспитаЕников в соответствии с

}роsвdil Б рЕчЕвOго развЕтш"f: п*_кпттl совета_ психолого_медико_педагогической
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