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1. Общее положение
1.1.Настоящее Положение о соотношении уrебной и другой педагогической работы в

пределirх рЬбочей недели педагогических работников (лалее - Попо*ение) - это локальньй
нормативный акт, реглчlп,Iентирующий соотношение учебной и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели и 1"rебного года с учотом количества часов по ребному плану,
сlrециi}льности и ква-пификации педагогического работника,в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении <,Щетский сад Ns 2l5) (далее - Учреждение),

1.2"f,[оложение разработано в соответствии с:
ост. 47 Федерального закоЬа от 29.|2,2012 г. J,,{Ъ 273-ФЗ <об образовании в РФ>;
.Трудовым кодексом РФ;
оприказом Минобрнауки РФ от 24.12.2012 г: Jф 2075 <о продолжительности рабочего

времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогически;
раоотников);

оприказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. Jft 69 коб особенностях режима рабочего
времени и отдыха педагогических и иных работников образовательных учреждений>;

оприказа Минздрав=ёоцразвития России рт 26.08.2010 г. Ns 76lH коб утвержденй
Единого квалифицированного справочника должностей руководителей, специirлистрв и
служащих, рtвдел <Квалификационные характеристики должностей работшиков образования).

1.3.,Щефтвие Положения распространяется только на педагогических и других
работников Учреждения: воспитатель, старший воспитатель, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, )лIитель,логопед, г{итель-дефектолог, инструктор по фйзкультуре.

1.4. Режим рабочего времени и времени отдьIха педагогических и других работников
Учреждения, включающий предоставление выходньIх дней, определяется с учетом режима*-
деятельнФти Учреждения (пребывание воспитанников:в течение определенного времени) и
устанавливается коллективным договороI\,I, правилами внутреннего трудOвого распорядка,
иными локчrльньJми нормативными актами уgrреждения, трудовым договором, графикалли

работы и расписанием зzlнятий в соответствии с требованиями трудового законодвтельства и
о с rIетом особенностей, установленньIх федеральным органOм исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

2, Струкryра рабочего времени педагогических работников
2.t.B рабочее время педчгогических работников в зависимости от занимаемой

должности включается:
о учебнtrя (преподавательская) работа,
. воспитательЕЕUI работа,
о индивидуЕшьная работа с воспитанниками,
.наr{ная, творческaш и исследовательскчш работа, а также другая irедагогическая работа,

предусмоЕреннuI квалификационными характеристиками по должностям, трудовыми
(должностньпли) обязанностями и индивидУальным планом,

.методическаlI, ltодготовительная, оtriганизационная, диагностическаrI работа,
оработа по ведению мониторинга,
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:: культурнфздоровительнJ.работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнфз.Е

спортивнЬIх, творческих и иных мероприятий' проводИмых с воспит,lнниlйrf,п' iST

Конкретные ,рулБ"r. (доп*"осrные) обязанности педilгогиЧескlD( работникоВ

опредеJUIются их трудовыми договорами и должностными инструкциями'^^'-Э:;.ЪЁ"о;;йr.п""о.ть 
рабочего времени (норма часов пеДirГОГИЧеСКОй РабОТЫ За

ставку зар-ботной платы) для педагогических работников устанilв,Iивается исходя из

.о*рuщ."rой продолжитольности рабочего вромени не более 36 часов в недеJIю,

2.3. Педагогическим работнЙкаlчr В ЗаВисимости от доJDкности и (и_ти) специальности с

учётом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени:

36 часов в неделю - старшему воспитателю,_
2Еасов неделю - музыкальному руководителю,
30 часов в неделю - инструктору по физкультуре,
20 часов в неделю - fiителю-логопеду, +

20 часов в неделю - учителю-дефектологу,

- 36часов в неделю - педагогу-психологу,

t 30 часов в неделю - воспитателям комбинированных и компенсирующих групп,

36 часов в неделю - воспитателям общеразвивающих и оздоровительньIх групп,

2.4, Норма часов tI€дагогической работы за ставку заработнОй платЫ педагогиЧескЕ!-

работников установлена в астрономических часах,

2.5. ВрJполнение педагогической работы регулируется расписанием нод, составляемым

с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и

рац"оrrаrrь"оtо использования времени педагога, которое утверждается заведующим

Учрежлением.
2.6. За педагогич9скую работу, выполняемую с согласия педагогических работников

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительнzrя

оплата сQдIветствеIIно получаемой ставке заработной платы в одинарно,м размере,

2.7. Конкретная продолжительност; нод, а также перерывов между ней

преДУсмаТриВаетсясУчетомсоотВотстВУюЩихсаниТарно-эпиДемиоЛогиЧескихпраВилИ
нормативов (санпин), утвержденных в установленном порядке.

2,8.Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое

- не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их долrшостных обязанностей,

предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Учрежления,

квалификационными характеристиками, и регулируЕгся графиками и планами работы, в т,ч,

личными планами (чиклоГ-раммами) педагогического рабоiника, и включает: -,,
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета, с

работой flО проведениЮ родительскиХ собраний, консультаций, оздоровительньIх,

воспитательчьж и друrих мероприятий, прФдус\tотренных образовательной программой;

- организацию и проведение ,arодrra"кой! лиагностической и консультативной помощи

род"raп"' (законньrм представителям), семьям, обучаrощим.детеЙ на доМу в соответствии с

медицинским закJIючением ;

- время, затрачиваемое неIIосредственно на подготовку к работе по обуrению и

воспитаflа'Rэ детей, изучению ltx индивидуаJIьных способностей, интересов и склонностей, а

такжо их семейньrх обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- выполнение дополнительно возложенньж на педагогических работников обязанностей,

непосредственно связанньж с образовательiым процессом, с соответствующей

_ дополнительной оплатой труда.

Соотношение другой педагогической работы по

ббльше 1:1 от норм рабочего времени педагога в
отношению к учебной не должно быть

пРеделах рабочей недели за ставку

заработноЙ платы. irl

2,9.ПрпсОставленЙ графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем

времени, не связанные с отдыхом'и приемом работниками fiищиl не допускаются, за

искjIючением случаеВ, предусмотренных настоящим Положением.

2.|О. Д{lЯ п.дu.о.r"..п"* работников, выполняющих свои обязанности нешрерывно в

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам Учреждения



обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или
отдельно в специально отведенном дllя этой цели помещении.

2.11.Перерывы в работе, ббразующиеся в связи с выполЕением воспитателями работы
сверх установленньIх норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.

2.t2. В Учреждении при 5-дневной рабочей неделе режим рабочего времени
опредеjulется с учетом выполнения воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в

* неделю (в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности) и 30 часов в неделю
(д группах комбинированной и компенсирующей направленности).

2.13. Периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах либо в целом
поУчрежлению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основанияil
являются рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В такие
периоды педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также
оргаЕизациочную работу, связанную с реализацией образовательной прогрЕlý{мы, в пределах

.-J
нормируемо=й части рабочего времени. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала опредепяется в пределах времени, установленного по
занимаемойдолжности. Указанные работники в установленllом законодательством порядке
могут привлекаться дпя выполЕения хозяйствеIlных работ, не требующих сlIециальIlьD(
знаний. :-

3. Определение учебной нагрузки rtедагогич..*"* работникам
3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из

количества часов по учебному плану и програIiIмам, обеспеченности кадрами, других* 
KoHKpeTHblx условий в Учреждении. Учебцая нагрузка ,педагогического работника,
оrовариваемаJI в трудовом договоре, должна соответствовать требованиям законодательства
рФ.

3.2. Объем учебноfrпагрузки педагогических работников больше или меньше HopfrБi
часов за должностной окJIад устанавливается только с их письменного согласия.

3.3. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в септябре
текущего урбного года. В апреле текущего учебного года проводится предварительнtlя
расстановка кадров на следующий учебный год в целях подготовки педагогами рабочих
уrебньrх прогр.lluм на следующий учебный год и обеспечения кадровой политикr. При |t
невьшолнении по независящим от педагогического работника причинам объема

установленной уrебной нагрузки, уменьшение заработной платы не производится.
?

4. Основные обязанности педагогIцIеских работников в рабочее время
4. 1. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность sa *высоком профессиональном уровне,
обеспечиватьреалЙзацию в полном объеме утверkленуой рабочей программы; ]r

2) соблюдать правовые, нравственные и этйчёские нормы, следовать требованиям

фофессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанникоЪ и других rrастников образовательн}цi.

онrошений;
4)развивать у воспитанников познавательпую активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

бМитывать особенности психофизического ра:iвития воспитанЕиков и состояние их*
здоровья, соблюдать специЕlльнЫе условия, необходимые для получения образования лицами
с ограЕиченными возможностями здорвья, взаимодейатвовать при необходимости с
медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
+ 8) проходить аттестацию на ,соответствие занимаемой должности в порядке,

удтановленном з аконодательством об образовании ;

;

;



предварительные при
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предtsариlýJlьtlьlg rrprr

т\лёпIrIтинские осмотоы. а также вНеОЧеРеДНБЁ-
поступлении на работу и периодически_е медицинские осмотры, а

,Бд"ц""сuио осмотры по направлению работодателя; v ___ч

10)лрохоДитьВУстаноВленномЗаконоДателЬсТВоМРоссийскойФеДерациипорядке
обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

гrmпАrrАтп .пrrvппR(--J - 
rr)ссiЪлюДur" y.ruu образовательной организаЦии, lrравИла внутреннего трудового

распорядка' _^_""опитrт} пябпттrrлк опганизаIIир ей образоватеп""у,-^ 12) педагогический работник организации, осуществляющ

деятельность, в том числе в качестве индивидуаJIьного предпринимателя, не вправе оказыватъ

платныеЭбразоваТепьЕые услуtИ воспитанникам в данной организации, если это tIриводит к

конфликту интересов педагогического работника,

5. Распределение рабочего времени воспитателеи

5.1, Воспитатель, 
".rrопrrойщий 

педагогическую работу в пределах рабочей недепи
* на 1 "rйу заработной платы, выполняет должностные функчии в первую и вторую

tIоловину дня.
ьо upa*" исполнения должностных обязанностей в первую половину дня он: - -€

- осуществляет деятельность по графику проветривания, индивидуальную работу с

воспитанниками в соответствии с кt}лендарным планированием;

- орiанизует и осуществляет утренний фильтр при приеме воспитанников в

учреждение,.. прЬводит беселу " ролri.пями (законными представителями) о состояIIии

здоровья воспитанников;
- оргzшизует работу дежурньж воспитанников по уголýу природы, столовой, уrебной-

деятельIIости; ол_t/ -
- предлагает дидактически9 и сюжетно-ролевые игры воспитанникам для совместнои и

'*
саrrлостоГтельной деятельно сти ;,

. - проводит утреннюю гимЕастику*р элементами дьжательной и артикуляциоЕнои

гимнастик, соблюдение маркировки полотенец прцумывании;

-осУЩесТВляеТВоспиТаЕиекУльтУрно-гигиениЧескихЕаВыкоВВоВреМяпри9мапиЩи;

"* - организует учебную деятельность в соответствие с расписанием Но.щ, утвержденным

рyководителем учреждения ;

- ооеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом соответствии с режимом

дня, утвержденном руководителем для данной возрастной группы; 
лу, trпппдплоо-оrt" 

":

- обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной, исследовательской,

оздоровительной деятельности воспитанников .Еа прогулке (все составляющие части

rrрогулки), их безопасность; пhr, пflиёп,,е пи
- обеоfiечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи

воспитанНиками в режиме дня, выдачу и ловdление до воспитанников нормьl |,2оЗ блюд, в

младших группах докармливает;
обеспечивает спокойный переход воспитаЕников к дневному снУ и порядоК в группе

ДляIIереДачиГрУппыВТороМУ.ВоспитаТелю'использУетВспальнеЗаписизВУкоВIIрироДы'
тихой релаксирующей музыки,

S.Z. во время работы во вторую половину дня воспитатеJIь:

- осуществляет прием группы от первого воопитатsля: количество детей, состояние их

здоровья, успешность воспитанников в освOении программы, реализуомой в учреждении,

* 
результатах проведенной индивидуальной работы с воспитанниками, организацию работы с

родитепяМи, состояНие групповых помещений;
_ обsспечивает услов ия для полноценного дневного, сна воспитанников;

- осуществляет работу с документацией группы, разработку конспектов и подготовку;F

фД во второй половине дня или на следующиЙ рабочий день, готовит атрибуты,

демонстрационный и рiвдаточный" материал к образовательной деятельности, готовит

консультации для родителей;
- участвует в консультациях со специалистами учреждения по плану взаимодействия;

- принимает участие в заседаниях [едагогrraa*о.ь совета учреждения, семинарах и пр,; l
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- оформляет выставки детских работ, с указанием темы работы, цели и даты
проведения;

- готовит дидЕжтические материчtлы для совершенствования предметно-развиваrощей
среды группы и ЩОУ; *

- организует хозяйственно-бытовой трул восIмтчшlников в уголке природы и пр.;
- обsспечивает вьгход воспитанников на вечернюю прогулку в соответствии с режимом

дня;
обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной, исследовательской,

оздоровительной деятельности воспитанников н& прогулке (все составляющие части
пдlгулки), их безопасность; '{

- обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи
воспитанниками в режиме дня, выдачу и доведение до воспитанников нормы блюд, в
младших црf,тlпах докармлив ает;

- оргянизует консультативную работу с родителями по индивидуЕtлъному рrввитию
ребек4 дщаI\,rике его рttзвития, организует просветительскую работу по привитию
педак)rшIеской кульryры родителям;

- обеспешrвает индивидуztльную работу с воспитаrrниками по всем направлениям
деятеJьIIости, в соотвстствие с календарным планированием.

5.3. ,I[7rя воспитателей введен суммированный учет рабочего времени, с отчетным
периодом 1 месщ. Режим работы воспитателя фиксируется в трудовом договор9, при
изменении режима работы - в дополнительном согiаrтrении к трудовому договору.

6. Ответственность педагогических работпиков
7.|.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на uих Qбязённостей в порядке и в случмх, которЕ
уýttlновлены федеральными законами. Неисполнение или ненадле*ацее исполнеЕйе
педагогическими работниками обязанностей, пр9дусмотренных пупктом 2 и 4 настоящего
Положециi, уIитывается при прохождении ими аттестации.
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