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специальности и квалификации работника

l, обшис положения
1,1.Настоящее Положение разработано для муниципмьного дошкольноло образовательпоlо
учреждеЕия (Детский сад N9 191> (dмее Учрееrdенче) в соответствttи с Федермьным
законом от 29 декабря 20l2 гола Nэ 27З-ФЗ (Об образовании в РФ) (часть 7, ст.47), приказом
Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года Jф З2075 (О
продолжительности рабочего времеви (норме часов педагогической работы на ставку
заработЕой платы) педагогических работвиков)), приказом Мипистерства образоваЕия и науки
РФ от 27 марта 2006 года М 69 <Об особенностях рехима рабочего времени и вреNlени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреrсденийll,
1.2. Полоr(ение регулирует Еормирование и соотношение учебной (преподавательской) и
другоЙ педагогическоЙ работы в пределах рабочеЙ недели или учебного года с учетом
количества часов по учебному плапу, специапьности и квапификации работника.
1.З. Режим рабочего времеltи и времепи отдыха педагогических работников, включающий
предоставление выходных дней, оI1ределяется с учетом реr(има деятельности Учрехдения и
устанавливается правилами внутреянего трудового распорядка Учрежления, графиком работы,
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствий с Труловым Колексом РФ,
федерапьными законами и иными нормативными правовыми ак].ами,
1.4. Действие Полоя(ения распространяется только на работников Учреждения, должпости
которых относятся к педагогическимi старший воспитатель, воспитатель) педагоI -психолог,
инструктор по физической культуре, Nfузыкмьнь]й руководитель) )читель логопед! учитель_
дефектолог,

2. Струкryра рабочего времени педагогических работников лошкольного образования
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от tанимаемой
до,Ilхности включается i

"/ учебная и воспитательная работа;,/ индивидумьнм работа с воспитанниками;
r' научная, творческая и исследовательскм работа, а также другая педаIогическая

работа, предусмотренпая долr(ностными обязанltостями и индивидумьным планом;
,/ методическая, подIотовительная. организационная, диагностическая работа, работа по

ведению мон!lторивга;
r' работа, прелусмотреннаrI планами воспитательных, физкультурно -оздоровительных.

спор,l ивных. 1ворческих и других мероприя I ий. проводиvых с

щииЗаведуrо

риказ
А.Е, KoнoBa]ro]ra

1.10-34 от 20.10.2020 г,



воспитаЕникttми,
Конкретные должностные обязанности педагогических работItиков определяютсятрудовь!ми договорами и должЕостными инструкциями,

2.2. Продолжительвость рабочего времени (пфма часов педагогической работы за ставкузаработной платы) для педагогических раб*rпп* у"rапчuл"uч"r"", ni*oo" 
"a "o*pu*"nnoйпродолжи гел ьности рабочеtо времени не более 36 часов в неделю,

,a.J.llедагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальЕости с учётомособенIlостеЙ их цуда устапавливае,r.оя:о 36 часов в неделю: старшему воспитателю, воспитателям, педагогу - психологу;. з0 часов в неделюj инсIрукlорач пофиrической *yno.,yp", 
---'

лл 
. 24 часа в неделюi му,}ыкальном) руководиlелю;

lU.часов в неделю: учителю-логопеду. } чителю-лефек l олоt у.
].^1.!:оr. 

часов пед.гогической работы за славку зчрЙоrпiЛ платы ледаl,оl ическихpduul ников установлена в акадеvических часах,
2.5, За педагогическlто работу, выполвяем)rю с согласия педагогических работников сверх
устаповленлой нормы часов за ставку заработной платы, проиaчодur"" ооrrопп"r"пьная оплатаcooTB€TcTBetlHo получаемой ставке заработноЙ ллаты в од;нарном разЙс.2.6. КоЕкретпая продолжительность учеб"",* 

'uп""пИ, 
u iп",Ё n"|'.!i"oi 

""*о, n"""предусматривается с учетом соответствующих сацптарпо-эпид"""оrоaпr""п"* npuu"n 
"нормагивов (СанПиН). уlверх(денных в }сlановленвом лорядке.

z.7. Часть педагогической работы работнико", требуюцая Ъатрат рабочего времени, которое некопкр9тизировано ло количеству часов, вытекает из их должIlостных обязанностей,предусмотреЕных Уставом образовательного учреждения, Правилами внуI.реннело трудового
распорядка Учреждения, тарифно-квалифrпuц"оrпur"" 1п"u,r"6"*"ч"*ri""ахзр'lкlеристиками. и регулируеlся графикачи и планачи работ",, 

" "ппючо.,," вь]полне}|ие обязаняостей, связаяЕых 
" 

упu"rи"" 
" рчбоa" педагогических, методическихсоветов, с работой по проведенпю родительских собраний, консультаций, оздоровительных.

" :::::::::::::_1И ДРУГИХ меРОприятиЙ, предусмотреяЕых образЬвательной программой;- Uрlани lацию И проведение методической. диалнос гической и консуль,l al ивной помощи
родителям (законным представителям ). семьям, обучаюlлим д"""й'пu r,r"у u aoo"""r"run" 

"мсдицинским заключеЕием:
./ время, затрачива""о" 

""по"р"д"aо.пно 
на подготовку к работе по обучеЕию ивоспитанию обrlающихся, воспитанниковj изучелию их иЕдивидуальнЙ способностей,иптересов и склонностеЙ, а такr(е их семейЕьц обстоятельств и жилищно-бытовых условий.2.8. При составлеЕии графиков работы педагогических работпиков пер'фывы в рабочемвремеЕи, не связанные с отдьшом и приемом работниками пищ", na oony"noar"o, ,uисключением случаев. предусмоlренных насlояцим Положением.

1.9. Лля ледалогических работвиков. выполняющих свои обязанности непрсрывно в течеlIие
рабочего двя,лерерыв д'Iя приема пищи не устаtrавливается. Работникам образовательного
1чрехдения обеспечивается возможн
воспитанпиками. 

ость приема пищи одновремепно вместе с

2.10. Периоды времепи, свободпые для педагогических работнцков, ведуrlих педагоaическую
работу, от проведепия учебпых зацятий по рч"п""uп".,Ъ"д-";;;;;;;Йо.rr- использчетдля повыцеЕия ква],Iификации, самообразовапия) IIаучпо - мЕт"rr"""*;';;;;;;;;;;""''"
подготовки к заяятиям т.п.
2.11. Периоды отмевы образовательной деятельЕости д'rя воспитаяников по санитарtlо-эпидемиологическим, климатпческим
педагогических работ,,-"" п"о";;;#jн;н":";"ъ"#;;[нffiж:Н:Ё"lх"*";""
привлекаются к учебпо_воспитательЕой, м"rодrо""пЬй, орa*п"чц"опrоr puoor" uu основalнииприказа по Учрекдсцию.

3. олределение педаl ol ической на| р} lки lIела! о| ltческим рабо l никаvJ.r. ооъем ледагогической нагрузки педагогическим рабоrпп*Ъ" у"rчпuuпuооется, исходя изколичества часов ва ставку, обеспеченпости кадрами! другiiх конкретных условий в



]лr_l1y:":::.l:l-огическаrl нагрузка педагогического работпика, оговариваемая в трудовом
aо_голворе] должна соответствовать т!ебо"чпr"" aчпоподчr"пu"au; ЁФ. 

--.
З.2. Объем педагогической нагрузки Ilедагогических работников большечасоВ задолжIiостно* o*nu, u.runu",,rui.".";;;:-: :::-"::.:-".:: 

UUJьц]е иЛи МеtiЬше tIормы
з.з. п"д;;";;;;";;й-}'#НV'Ё;;ЖН" #*;H::Xil",l?l1i,?,i;-совместительством Ее считается.
3.4. Педагогическая Еaгрузка педагогических работников, па,чодящихся к начаJIу учебfiого годав отлуске по уходу за ребенком до достижения им возраста З лет либо ином отпускеустаllавливаетс, цри распределеЕии ее на очередцой учебный год на общих основаниях ипередается Еа этот период для выпо.

:.:.JYщ;;:;;;;#;;;-х;:#""т,?-i:ffi ffffi:;,Ё: :;:тхж;","-,**"
Jл€оного tода. В алреле текушего учеоного l ода может проводи lься предвари |ельнмтарификация на следующий учебный,год в_ц"оr* no""rtll"or" *u.rЪ".uuЪJ""ruоо"*, n*po,,оOеспеч€Еия кадровОй лолитики. При невыцолцепии по независяцим от педагогического

fiН'ТJНЖЖОбЪеМа УСТаПОвленноii п"дu.о"r"""ооГп;;;;;,;;;r"."rrе заработной

4.Iаспределепие рабочего времепи старшего воспиr ателя,.t. l lслаl огическаr| вагрузка стаоцего_воспитателя в Учреждении Ilа ставку заработной ллатысоставляег Jб часов в неделю (7 чвс.,в l2 ,"ny, u л.по ni" "i,"оЫ"иЪо"".U ""r."aj,4.2. старшпй воспитатель, испЬлнякlщий "й-;;;;;; й;;Ti;:;J"* о"U"чей педели наставку заработпой платы, выполЕяет
тудовьш договором , о"r*rо"r";' ;i:Ш"#:ОСТНЫе 

фУЯКЦИИ, КОТОРые определяются

4.3. Режим работы старшего воспитател" ф"п*ру"a"" u ,руловом доIоворе, при изменециирежима работы - в дополнительном соглашении к ,руоо"оr1 ,oaouop1, 
.U

5..распределение рабочего временп воспитателей
э.l. бослитатель. исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей недели на с,]авкузараЬотной ллагы. выполняет должносl н ые фjнкчии "-""р"у;; ;;;ъ;; ;;ловину дня чере,}

5.2. Для воспитателей введен счммип

""""u. _p"*", рuо",';;;;,"Ё 
Ц!_хil:iЖJ:i""fi:"Н#""хН";1"JхТ} Ёi;п"],.'часовой рабочей п"д.п". рч"пр"д.п"Ёlся следуюцим образомi- первая половина шя с 7.00 до 14.12;

_ _ ] вТОрая половина дня с l l ,48 до Io,00,
5.J. В первуIо половину дця воспитатель исполняет свои должностЕые обязанности, связaшlныес организацией дея,]ельносги непосредсlвенно с дегьми;у организуег и ос)шесгвляет ) гренний фильгр при лриеме восли,lаннI"; j:fi iJJ,xlTfl "родп"п"""(,ч*оппЫ;;;;;;;;;;;й,;,#ж:н#fi]н:*,

" 
ор.анизует рабЬтУ ДежУрttых воспитанi{иков по уголку природы, столовой, учебнойдеятельности;

У предлагает дидактпческие п сю
, самостоrтельЕой д""raп"поarr'*"""О-оолевые 

игры воспитанпикам &1я совместЕой и
v проводит }треннюю гимнастик.

гимЕастик; У С ЭЛеМеНТ'lМИ ДЬЖаТеЛЬНОй И аРтикуляционвой
,/ осуществляет воспитаЕие кvльт, 

"р;";"й;;;;;; ;;;;";#Hi #;::i".1"#жffi';:нем занятий, утвержденным, ::::_":i,i]:a_"] |чреждения для д.lяноИ во.расгноя грlлл;; 
-.. *'"

, UUеспечивает выход воспитаннL

" :::::::iii{ ;ф;ffi ;';'Jfr:XЖTi#XJ; ;Ж:х,:Ж:iiТ#";ff##""##:о3доровительЕой деятельЕости ]
лрогулкп), пх безопасцость; 

воспитанников Еа прогулке (все составляющие части



У КОНТРОЛИРУеТ вьцачу и доведение до воспи.анников нормы питания, в младшихгруппах, докармливает;
у обеспечивает спокойный пе

_ . _ передачи груц"", 
"r"о"", "j;;;ff;;хтанIlиков 

к дневtiому сну и порядок в груlrпе для
5.4. Во время работЫ во вторую половхнУ дня воспитаtель ос}шествляеl приеv гр},ппы o,1первого воспитателя: кодичество детей, coaaornr" 

"* 
,oopo"i'"]-"-rr""an-o"ao ,o".rraunn"no" uосвоеЕии программЫ, результатах провеДенной индивидуальноi рчЙБ", 

" 
,о"r""чнЕиками! втом чпсле и с дЕтьми, имеющими о

родитеJulми (закоппы"" .о";;.";"'g;;#;)',".ХТ;Х*";i""'#:ff::ЬД ОРГаНИ3ацию работы с
В перuосl oHeBHolo сна вос;uпаннuков воспuпаиель;

I :T::,":::::::::l" для полпоценцого дневного сяа воспит,lнликов;, ччущсствляет раЬоту с докумеЕтаццей группы, разработку копспек.гов и подготовку кнепосредствеЕпой образовательЁой деятео"по"itl й uropi- nbooo"ny дп" nn' nuследующий рабочий деЕь_ готовит атрибут"r, оa"оп"rрчrliопrirй-" ра.лаrо"поrИ, у;;:iJ*::1r,:"".^:тъной деятелыIости, го.оuп, *оп"упо,uц," для родителей;. Jчd!lбусl в консультациях со специzulистами Учреlкдения по IIлану взаимодействия;/ принимает участие в заседаниях педалогического совета У.,рa*д"пr", 
"""urupu*,_ педагоIических часах и лр.;,/ оформляет выставки детских работ, с указанием темы работы, цели и даты проведеция:' :::::1 ::lt*:::еские матери.Lлы для соверценствов.lния развивающей

_ UUра]Uваlельнои среды гр}ппы,
l I осле пробуrсос лuя вос п ц пан l l uков ьос п ulпапс 7 ь :/ проводит лимнасl ику после cнaiу ооеспечивает воспитаяие культурно-гигиенических навыков лри приеме пицивоспитаI Iиками в режиме дця, вьцачу и доu"д"пr" до uо"пrйIlиков нормы блюд, в

, мл4дцих группа,\ докармливает:у органи3уе] хозяйсl венно-бьл

" "ь";;;;;;;;;;;;;;;;ffi1lтJ."ихж1i}ххжi 1TiXliill,."},X"l};
деятельности в соответствие с каJтендарным планироваЕиемiУ обеспечивает выход воспитаl
лЕя; 

lНИКОВ На ВеЧеРНЮю прогулку в соответствии с рехимом
У обеспечивает организациIо и

оздоровительЕой де"r"п"оо"rПООu"О"П'е 
ИГРОВОЙ, ПО3НаВаТеЛЬПОЙ, исследовательской,

_ лрогулки), их безопu"rо"rч, 
'" 

'О"П""аЕItиков Еа проryлке (все составляющие части

' :::::ЗТ I:r:]ЛЬТативную работу с родителями по иIlдивиду&пьному развитиюpeoe'Kal динамике его развития! органпзует просветительскуБрuйrу no npr"rr"a
_ _ _ педаlогической к)лыуры родигелям.
5.5. Режим работы воспитателя фиксир;zется в трудовом договореl при изменеции рехпмараЬоты - в дополнительном соглашеltиlл к трудовому договору.

6..распределение рабочего времени педагога-психолога
o.1. б соответствии со своей подготовкой педагог-психолог можЕт выполня,l.ь следующие видылрофессиоямьпой д9ятельllости: кон
диагностико-ацмит,о".пrо, .*"п"о"Тffi ii#;1"?,"ilТ,,Ж;r::ffiЖ#fi;,
профилактическуо. Kynoryp*o-nt ocu
о). h"д-о." о""Б п;;й;;";ж;тJfi ;:,.:"";fi:fr:"ххх"#:жlж:",::r#;, зб часов внеделю. и] них l8 часов рабочей недели распределяеlс, на:у на иядивидумьцую и групповую профrпапrrч""кую, дrагностическую,

fiЖ;ffiНТfi , -ОРРеКЦИОНЕУЮ, РаЗВПuu.ЩУ.,-У"iбпу., n|o*"r"""n".ny. puoo.y 
"У на экспертпуrо, коЕсультационную работу с ледагоrическими работниками иродлтелями (законпыми представителями) по вопросам развития, обучения ивоспи,] ания дегей в образова t ельном Учреждении:



' У на участие в психолого-м(
учреr(деция ледагог_п""*'jl11--Y-О'"ЧеСКОМ 

КОНСИЛИуме образователыJого
О",*";';;;;";i;..iu"ХЁi:firJ'#ЧИВаеt l 8 Часов в неделю,

' 
ffiнl";:"#J"т#:а:ёIт:lой 

и групповой работе с воспитанпик.lми;

" .";;;;;;;;;;;;#:tr"ifЁц#:н 
fi;:Ёlтн."",*"скими работнпками и./ родителяvи обУчаюЦи\ся. воспитаllников;у организацлонно методическуо деятельЕость (повышеЕие личвой лрофессиоЕмьнойКвмификации, самообразоваЕи€,_участи" 

" ";oo"n";;;; ;;;"o"rn"nr"*. .-oun"nr.
х:1:]:::"-й и отчетной док}rчентац иц и др.),бЫполнение дазанной работы педагогом-arЙоооaо" 

"о*"" 
осуществлять9я Kttкнепосредствен но в обDазовi

м"" 
"i,.p", "" 

iЁр*Jli];rЖ"J-Т#1.,-iiЖ ;i.1 ]i,:ъ";:Ё;"ru:я:нr"
:::::::::]'й р"*""а рабочего времеЕи и 

"р""""" o"o",*u n-"]"u.u."r""n"" 
" "n"oраоотпиков организации_ о(

Ь.З. Г.*"" puoor"i пЁ^;;;*fi;:'"tТ:',ГВЛЯЮШИ 
r ОбРаЗОВа ГеЛьнуlо дея,] ельносl ь,,).

режима работы - в допоппur"попоlОIl_tИ{СИРУеТСЯ 
В ТР}ДОВОм договоре, при изменении

м соглашении к трудовому договору,
7.}аслределение рабочего времени учителя-дефектолога1.1. У читель-дефектолог, исполняR
ставку заработЕой ппчrчr, чurпопп"!lu3l-ПеДаТОЛИЧеСКУЮ 

РабОТУ в пределах рабочей цедели на l
дня по графику. 

еТ ДОЛЖНОСТНЫе фУНКЦИИ В ПеРВУЮ или во втор},ю половиIr)
72. все 4 часа своего рабочего времеци учитель-дефектолог работает неrrосредственво с
7.3.,Про_должи гельнос гь индивидуаJlънъп ,}аяятий зависит от во]расIа ребенка,
;.fl,"##:ЖrХ1""ЖЖТ РаЗВИ1 Ия ребенка, его n""*o6",,ni."*JЁ.,u,y"u,
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проводит консУльтационно-лрофилаmическую
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ПРеДставителей). ВИДУМЬПЫМ ЗаПРОСаМ РОДИТелей (законных
7.5. Р.ежим рабо] ы учиlеля-лефекlолога фиксир)еlся в тр) довом договоре. лри изменениирежима рабогы-в допоrпи r"попо" "о.пй."""';rру;;;;;;;;Б :""'

3:iii,ТJ,fr,Ёii',i,'Ё:;;:-:i"*:1" ""труrсгора 
по физпческой культуре
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8.2. Во время исполлеция должностI
- оOуцествляет деятеп""оar" 

" "о"п#] 
:9язанностей в лервую половияу дItя он:

ПЛаЯИРованием образо"чr"п"поо o""'iЁi'LlJ"T1 
В СООТВеТСТВИИ С КаЛ""ДЙПu'" 

' n"p"n"*rn"n","
- проводит }треЕпие гимпастцки с эJ
расписанием; 

IеМеНТаМИ ОЗДОРОВЛеЦИЯ В СООТВеТСТВИи с }тверяцённым
- оргаlIизует образовательн].ю деятельЕость в соответствие с расписапием специаJIьноорганизовмной физкультурно-оздоD
лла,1ом; _ овительной образовательной деятельЕости и учебным
- обеслечивает организацию и провсl

" дру"п" 
""роr,рr""rй " ";;;;;;;";i:l1iСЛОРТИВПЫХ 

ЛРаЗДНПКОВ, РаЗВЛеЧеНИй, соревновfu{ий
- 
"Й"r.""";";;;;;;;;;;;;;:;;1ОДеИСТВИИ 

С ВОСЛИТаТеЛЯМИ И ДРугими специалпстами;
- Uрганиjуег и осуце"ruп"a, 

"nrr"rnnu 
"лор]ивн_ые 

мероприятия городаi

в.з. во uj","рч6,,й;;;;;;т":i#,#i?# ;i::;i;fiTJbН[iTlo л,,о,,о.,- осущесl вляет рабо ry с докумен,] ациеи:
- рараOотку конспекlов и лодго l oBkv r(f|елосредс гвенной образовательной деяlельносlи воВ l ОР}'lО ПОЛОвину дн" иrи на следуюший рuоо,r"л ,""". , 

"'r "";;й;;;:r"""_" грационllый и



раздаточныЙ материал к образовательпоЙ деятельности, готовит консультации для педаголов li
родителей;
- )пластвует в коясультациях с воспитатеJI,Iми и специаJllистами ДОУ цо плану взаимодействия;
- прицимает }частие в заседаниях п(
- обор"п"". 6,.*у*;;'"#;;;;a:;:Т#Ж;;":}ТНАхu;:;Ж;:ft -, *"совершенствования развивающей предметно-пространственнЬ; 

"р"до, 
ДОУ;- оргаЕизует образовательцуо деятельность в соответствии с pu"arn"urn"", 

",,"ц"*"rо-организованной физкультурно-оздоровительной образовательной деятельпости и учеблымпланом;
- обеспечивает оргаНизацию и проведепИе спортивных праздIlиков, развлечений, соревцованийи других мероприятий в тесном взаимодействии с воспиiателя", 

" 
друa""п 

"п"Ц"-""rч"r;- 0рганизует коцсулЬтативаlто работу с РодитеJUIми по иЕдиВrду-u"о"у р*"пarю ребёцка,динrlмике ero рaLзвптия, оргмизует просветительскую работу;
- режим работы иЕструктора по физическо;t пулurуре фu*""рi"тся в трудовом договоре1 приизмеЕеции рехима Работы_в дополнитеЛьном соглашении к трудоuо"у до, uoopy.

l. jTnP"o"n"rn" рuбочего Ереvени м} lыкального руководителя,.r. llедa!логическаrl наrрузка музыкаJIьЕого руководителя в Учреr{дении яа ставку заработЕойплаты составляет 24 часа в t{еделю.
9.2. Музьткмьный руководитель выполЕяет устаЕовленный ему объем нагрузки в соответствии
с расписalllием, участвует в обязательЕых плановых мероприятиях и самос,lt)ятельно планIIруетиндивидумьную работу с детьми.
9.3. Режим работы музыкальпого руководителя фиксируется в трудовом договоре, приизмецеЕии режима работы - в дополцительном соглашеции к aр-удоuо"у дч.оuору,

19._PTrp"o*"n"" рабочего времени учцтеля-логопеда
10.1. Педагогическм цaгрузка уlителя-логопеда в Учрея(дсции на ставку составляет 20 часов внеделю,
10.2. Распределеяие рабочего времени учцтеля-логопеда иапрямую связано с формамиорIапизации и методами его диагностико - коррекционной, методической и консультативIlой
раб_о ,ol. а также с содерж,lяием 

"n"u"-"noo rnopp.-"*";;, ;;;й;.
10.3. Режим работы учитеlц-логопеда Qиксируется в трудовом договоре, при изменении
рехима работы дополнительпом соглalшепии к трудовому договору.

I |. Время отды\а педагогических работников
l [. l. Старший воспи,] а]ель. восп и t атели: 42 каJIеIlдарных дня,
11.2. Воспитатели, специа,,Iисты (учитель - логопед), учитель-дефектолог, работающие нагрулпа,ч комбиЕироВанной, компенсирующей направленности'' SЪ Й"rочirы" оп"Л


