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TIOJIOXTEHtrIE
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1. O6ruee rroJrolr(eHr{e:

1.1. Hacrosruee floloNeHrae (Aa,lee - llo:roNenrae) pernaueHTr4pyer coorHorrreHrae yue6nofi
pl apyrofi neAafofuqecxoft pa6orrt B npelenax pa6o.reft HeAeJrrr u yue6Horo roAa c yr{eroM
Konl4r{ecrBa qacoB ilo yve6Honty [JIaHy, clerlrTanbHocrrT 14 xnalusaxaquu IreAarofprqecKoto
pa6oTHaxa B N'{yHHIIu[artbHOM 6rc4NeruoM AotrrKonbnorr,r o6pa:oBareJrbHoM yr{pexAeHuu <,{ercrufi
caa Nc 8 <Ceeus-{ox> (la,ree - AOy).

1.2. Hac"oqrqee llo:roNeHr4e pa3pa6orano B coorBercrBr.r.r c:

' qacrbro 7 craruu 47 QegepanbHoro 3aKoHa or 29J2.2012 Ns 273-Q3 (06
o6penoaaur.ru s Pocctrft cxofi @eae pa\nwr> ;

. TpyaoebrM KoAeKcov Poccaficxoft @elepauwr;
o llprzra:oitl MnutlcrepcrBa o6pa:onauu tr Lr HayK:a or 24.I2.20I0 roaa J\i: 2075 <O

rfpoAoiTlKr.rrerrbHocrH pa6o.rero BpeMer{u neAafofur{ecKax pa6orunxoe>;
. flpuxa:lonr MuuucrepcrBa o6pasoeaHu fl. Lr HayKtr P@ o.r 27 .03.2006 roaa 1r9 69

<[oloxesae o6 oco6esuocrsx pe)KI4Ma pa6overo BpeMeHr,r r.r BpeMeHr] or.4brxa [eAaforuqecKr4x r.r

Apyrl4x pa6orHuxoe o 6pa: onareJrbHr,rx y.rpeN4eurlfi > ;r <ilo:ro)(eHr.{eM o cprcreMe HopMrTpoBalLrfl ^tpyla n [OV;r <flo;roxeHHeM o pexLIMe pa6overo BpeMeHpr [eAarofr4r{ecKr4x pa6oriraroe e [Oy.1'3. [eiicrwre floloxesnq pacnpocrpaHqercs roJrbKo Ha pa6oruuxon [Oy, qbu
rloililiHoc'l'I4 oTHocgrcg K nerafofl{rIecKHM: Boctluraretrb, My3blKaJEnrtfi pyKoBorHTetlb, yr{I4TeJIb -
JIOfOilen.

1.4. Bo Bc€M, r{To rlo KaKI4M - ro npHqIzHaM ocranoob Heyperynr,rpoBaHHbrn llo:roNeHr4eM,
HnE efo HopMbr nofrayr B nporl4Bopeql4e c Se4epanrubrM 3aKoHoAareJrbcrBoru, ro pa6oroAarenb 14

neAal'ofl'lqecxXe pa6orI{HKH IlpHMeHflIor coorBercrByroq}re HopMbr 3aKoHo4are6crea p@.
l'5. Pex<r'rr'a pa6ouero BpeMeHa pr BpeMeHa orAbrxa [eAafou4r{ecKr4x pa6ornuxon [Oy,

ocyulecrBnsloll{Hx o6pa^:onarenbHyio AeqrenbHocrb, orrpererqercr KorrJreKTr4BHLIM AoroBopoM,
npaBHnaN'lH BHYTpeHHefo rpyAoBofo pacnopqAKa, r.rHErMA JrOKaJrbHbrMr{ HopMarr.,rBHbrM[r aKTaMI4
AOy, ocylqecrBnsroulefo o6pa:oea'renbHyro Ae.srenbHocrb, TpyAoBbrM AofoBopoM, rpaQrzr<auu
pa6oru H paclHcaH[eM HenocpeAcrBeHHo - o6pa:oeareruHofi AerreJrrHocrr4 B coorBercrBr4r4 c
rpe6oeaHulir,rvr rpyToBofo 3aKoHoAarenbcrBa 14 c yqeroM oco6enHocreft, ycraHoBJreHHbrx
cleaepa,rilrblM opranoM l{clloJrHl4relur.oft Brracra, ocyurecrBnsroulr4M SyHxqrzrz uo esrpa6orxe
rocyAapcrBeunofr IOJII4TIrKII u HopMaruBHo-rrpaBoBoMy perynr{poBaHr{ro n csepe o6pa:onaHnr.

2, Crpyx'rypa pa6overo BpeMeHrr [eAaroruqecKr.rx pa6orulrxon:



2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости  от  занимаемой  

должности включается: 

• учебная (преподавательская) работа; 

•  воспитательная работа; 

•  индивидуальная работа с воспитанниками; 

•     научная, творческая и исследовательская работа; 

• методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; 

• работа по ведению мониторинга; 

• работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,  

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками.  

• другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными   

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и   

индивидуальным планом. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

2.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Режим 36 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 7 часов 12 мин. для каждого 

воспитателя. Либо режим 36 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путём 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов  и  замены каждым 

воспитателем в течение 6 часов отсутствующих воспитателей по болезни и другим 

причинам, выполнения работы по изготовлению учебно - наглядных пособий, методической 

и другой работы, регулируемой Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ   и 

иными локальными нормативными актами. 

2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учётом особенностей их труда устанавливается: 

36 часов в неделю:  воспитателям;  

24 часа в неделю: музыкальному руководителю;  

20 часов в неделю: учителю – логопеду; 

       2.4. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием непосредственно – 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается заведующим ДОУ.   

2.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере.  

2.6. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере в случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. 

2.7. Конкретная продолжительность непосредственно – образовательной деятельности, 

а также перерывов между ними предусматривается с учетом действующих соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием непосредственно – 

образовательной деятельности. 

2.8. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогического работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ,  тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 



регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами) 

педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического,  

методического советов,  с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной  

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и  

воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

• периодические кратковременные дежурства в ДОУ  в период образовательного  

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня воспитанников, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха воспитанников различной степени активности.  

• выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников  

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (работа с неблагополучными семьями 

воспитанников и др.). 

2.9. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

2.10. При составлении расписаний непосредственно – образовательной деятельности, 

ДОУ обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, с 

тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна") продолжительностью более 2-х часов, 

которые в отличие от коротких перерывов   между каждым учебным занятием, 

установленных для воспитанников, рабочим временем педагогических работников не 

являются. 

2.11.  Периоды времени, в течение которых ДОУ  осуществляет свою деятельность, 

свободные для педагогических работников, ведущих педагогическую работу, от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, педагогический работник использует для повышения 

квалификации, самообразования, научно-методической деятельности, подготовки к занятиям 

т.п. 

2.12. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников ДОУ. В такие периоды педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе на 

основании приказа заведующего ДОУ. 

  

1. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам: 
 

         3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в ДОУ. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в 

трудовом договоре, должна соответствовать требованиям законодательства РФ. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

3.3. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 



3.4. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год на 01 сентября 

и 01 января текущего учебного года.  При невыполнении по независящим от педагогического 

работника причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьшение заработной 

платы не производится. 
 

4. Распределение рабочего времени педагогических работников: 
 

4.1. Распределение рабочего времени воспитателя: 

4.1.1. Воспитатель, исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей недели 

на 1 ставку заработной платы, выполняет должностные функции в первую и вторую 

половину дня. 

4.1.2. Во время исполнения должностных обязанностей в первую половину дня он: 

• осуществляет деятельность с воспитанниками в соответствии с циклограммой  

группы, календарным и перспективным планированием воспитательно –  образовательной 

деятельности; 

• организует и осуществляет утренний фильтр при приеме воспитанников в  

учреждение, проводит беседу с родителями (законными представителями) о состоянии 

здоровья воспитанников; 

• организует и осуществляет ситуации общения с воспитанниками, индивидуальную  

работу; 

• организует трудовые поручения, работу дежурных воспитанников по уголку  

природы, столовой, учебной деятельности; 

• проводит утреннюю гимнастику с элементами дыхательной и артикуляционной  

гимнастик, речевую гимнастику; 

• организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специально  

организованной образовательной деятельности и учебным планом; 

• обеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом соответствии с режимом  

дня, утвержденном руководителем для данной возрастной группы; 

• обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной,  

исследовательской, оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке, их 

безопасность; 

• обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи  

воспитанниками в режиме дня, выдачу и доведение до воспитанников нормы 1,2,3 блюд; 

• осуществляет закаливающие процедуры в соответствии с утверждённым видом  

закаливания для данной возрастной группы с учётом индивидуальных особенностей 

здоровья детей; 

• обеспечивает спокойный переход воспитанников к дневному сну и порядок в группе  

для передачи  группы второму воспитателю. 

4.1.3. Во время работы во вторую половину дня воспитатель: 

• обеспечивает условия для полноценного дневного сна воспитанников, охрану сна; 

• осуществляет работу с документацией группы, разработку конспектов и подготовку  

к непосредственной образовательной деятельности во вторую половину дня или на 

следующий рабочий день, готовит атрибуты, демонстрационный и раздаточный  материал 

к образовательной деятельности, готовит консультации для родителей; 

• участвует в консультациях со специалистами ДОУ   по плану взаимодействия; 

• принимает участие в заседаниях педагогического совета ДОУ, семинарах,  

педагогических часах и пр.; 

• оформляет выставки детских работ, готовит дидактические материалы для  

совершенствования предметно-развивающей среды группы и ДОУ; 

• осуществляет закаливающие процедуры в соответствии с утверждённым видом 

закаливания для данной возрастной группы с учётом индивидуальных особенностей 

здоровья детей; 

• организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специально  

организованной образовательной деятельности и учебным планом; 

• обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной,  



исследовательской, оздоровительной деятельности воспитанников, организует 

хозяйственно-бытовой труд в уголке природы и пр. в соответствии с циклограммой; 

• обеспечивает выход воспитанников на вечернюю прогулку в соответствии с 

режимом дня; 

• обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной, 

исследовательской, оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке, их 

безопасность; 

• обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи  

воспитанниками в режиме дня, выдачу и доведение до воспитанников нормы  блюд; 

• организует консультативную работу с родителями по индивидуальному развитию  

ребенка, динамике его развития, организует просветительскую работу; 

• обеспечивает индивидуальную работу с воспитанниками по всем направлениям  

деятельности, в соответствие с календарным планированием. 

4.1.4. Режим работы воспитателя фиксируется в трудовом договоре, при изменении 

режима работы – в дополнительном соглашении к трудовому договору. 
 

4.2. Распределение рабочего времени учителя-логопеда: 

4.2.1. Учитель-логопед, исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей 

недели на 1 ставку заработной платы, выполняет должностные функции в первую и вторую 

половину дня. 

4.2.2. Все 4 часа своего рабочего времени учитель-логопед работает непосредственно 

с детьми. 

4.2.3. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от речевого диагноза, 

возраста ребенка, индивидуальных особенностей развития ребенка, его психофизического 

статуса.  

 

4.2.4.  Наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую работу 

в ДОУ по предупреждению нарушений речи у детей. Учитель-логопед проводит работу с 

воспитателями ДОУ по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста 

(консультации, семинары, семинары-практикумы и другие формы и виды работ), с 

родителями (законными представителями) воспитанников, посещающих его занятия и по 

индивидуальным запросам родителей (законных представителей). 

4.2.5. Режим работы учителя-логопеда фиксируется в трудовом договоре, при 

изменении режима работы – в дополнительном соглашении к трудовому договору. 
 

4.3.  Распределение рабочего времени музыкального руководителя: 

4.3.1. Музыкальный руководитель, исполняющий педагогическую работу в пределах 

рабочей недели на 1 ставку заработной платы, выполняет должностные функции в первую и 

вторую половину дня. 

4.3.2.  Во время исполнения должностных обязанностей в первую половину дня он: 

• осуществляет деятельность с воспитанниками в соответствии с циклограммой  

группы, календарным и перспективным планированием воспитательно – образовательной 

деятельности;  

• осуществляет музыкальное сопровождение утренних гимнастик групп в  

соответствии с их расписанием; 

• организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специальной  

организованной музыкальной образовательной деятельности и учебным планом; 

• обеспечивает организацию и проведение музыкальных праздников, развлечений,  

творческих конкурсов и других общесадовских мероприятий в тесном взаимодействии с 

воспитателями и другими специалистами ДОУ; 

• обеспечивает сопровождение детей на культурные мероприятия города;  

• организует и осуществляет индивидуальную работу с воспитанниками. 

       4.3.3. Во время работы во вторую половину дня музыкальный руководитель: 

• осуществляет работу с документацией, разработку конспектов и подготовку к  



непосредственной образовательной деятельности во вторую половину дня или на 

следующий рабочий день, готовит атрибуты, демонстрационный и раздаточный материал к 

образовательной деятельности, готовит консультации для педагогов и родителей; 

• участвует в консультациях с воспитателями и специалистами ДОУ   по плану  

взаимодействия; 

• принимает участие в заседаниях педагогического совета ДОУ, семинарах,  

педагогических часах и пр.; 

• оформляет музыкальный зал, готовит дидактические материалы для  

совершенствования предметно-развивающей среды ДОУ; 

• осуществляет музыкальное сопровождение бодрящих гимнастик групп в  

соответствии с их расписанием; 

• организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специально  

организованной музыкальной образовательной деятельности и учебным планом; 

• обеспечивает организацию и проведение музыкальных праздников, развлечений,  

творческих конкурсов и других общесадовских мероприятий в тесном взаимодействии с 

воспитателями и другими специалистами ДОУ; 

• обеспечивает сопровождение детей на культурные мероприятия города;  

• организует и осуществляет индивидуальную работу с воспитанниками; 

• организует консультативную работу с родителями по индивидуальному развитию  

ребенка, динамике его развития, организует просветительскую работу; 

4.3.4. Режим работы музыкального руководителя фиксируется в трудовом договоре, 

при изменении режима работы – в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

 
 

5. Ответственность педагогических работников: 
 

5.1. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

обеспечить соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели и учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации педагогического работника. 

5.2. Педагогическим работникам ДОУ  запрещается изменять по своему усмотрению 

соотношение учебной и другой педагогической работы, удлинять или сокращать  их 

продолжительность. 

5.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

5.4. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. не исполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение дисциплинарного взыскания, а также применения иных мер, предусмотренных 

законодательством РФ. 


