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положение
о соотношении учебноЙ (преподавательскоЙ) и другоЙ педагогическоЙ работы в

пределах рабочей недели педагогических работницов
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<{етский сад ЛЬ 4 <<Солнышко>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламеЕтирует соотношение уlебной

(преподавателъской) и другой rrедzlгогической работы педагогов в соответствии с:

- Федеральным зiжоном <Об образовании в Российской Федерации) от 29,|2.2012 J\b 273-
ФЗ, ч. б ст.47;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2аl4r, Nl601
"О продолжительности рабочего вромеЕи (нормах часов педагогической работы за cTulBKy
заработноЙ платы) педагогических работников и о порядке определения уrебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"
- Трулового кодекса РФ;
- <<Положения об оплате труда работников муниципIIJшIого бюджетного допIкоJьного
образоватеJьного yIреждениJI <,Щетский сад Ns4>

- иными нормативно - правовыми докумеЕтаN,Iи.
Т-2.,Щействие Положения распространяется на rrедагогичоских работников

муниципi}льного бюджетного дошкольного образовательного }п{реждениrI <.Щетский сад
Jft 4 <<Соrпlьппко>> (да_llее - Учреждение): воспитатеJь, музьпса_rrьньй руководитеJь,
r{итеJIь-логопед, инструктор по физической культуре, старший воспитатель.

1.3. Режим рабочего времени, и времени отдьD€ педагогических работников
Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, опредеJIяется
коJшективным договором, правилzlil{и внуtреннего трудового распорядка, трудовым
договором, графиками работы, расписанием непосредственной образовательной
деятеJIьЕости и иными нормативно-прzlвовыми ,жт€lI\{и в соответствии с требоваrrиями
трудовогО закоЕодаТельства и с )пIетом особенностей, установленньD( федеральным
органом исполнительной власти, осущоствJIяющиМ функции по выработке
ГОСУДаРСТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2. CTpylcrypa рабочего времени педагогических работников
2.t. В рабочее BpeMrI педагогических работников, в зzlвисимости от занимаемой

дОлЖности, включается уч9бная (преподавательская), воспитательнrш работа,
ИНд,Iвидуi}льная работа с воспитанниками, на)лшtш, творческая и исследовательскiUI

Работа, а также другая педагогическtш работа, предусмотроннiu{ трудовыми
(должностньпли) обязанностями и индивидуaльным планом, методическая,
подготовитеJьн€UI, оргitнизационная, диЕlгноститIескaU{ работа, работа по ведению
МониТоринг4 работа, предусмотреннiш планап{и воспитательЕьIх, физкульryрно-



оздоровитеJьньD(, спортивньD(, творческих и иньD( мероприrIтий, проводимьD( с
воспитilнникitluи. Кошсретные трудовые (должностные) обязаrшости педагогических

работников опредеJIяются их 1рудовьпчrи договорами и должЕостными инструкциями.
2.2. Нормы часов trедilгогической работы за окJIад (должностrrой оклад), cTilBKy

заработной платы других педагогических работников устilновлены:
за 20 часов педчгогиtIеской работы в недеJIю - }пIитеJIям-логопедчIIч{;
за24часа rrедагогической работы в недеJIю - музыкальЕым руководитеJu{м;
за 30 часов педагогической работы в недеJIю - инструктору по физической Kylbrype;
за Зб часов педагогиtIеской работы в недеJIю - воспитатеJIям дошкольного

образовательного rryеждения, старшому воспитателю; Peжr.lrvr 36-часовой рабочей Еедели
воспитателям обеспечивается пуtем ежедневной работы lрух воспитателей по 7 часов 12

мин в день дJIя каждого воспитатеJIя при 5-ти дrевной рабочей Ееделе.

2.З, За rrедагогическую работу, вьшоJIняемую с согласия педагогических

работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы указанньD( в

IIункте 2.2., пропзвод,Iтся дополнительная оплата соответственно полrIаемой ставке
заработной платы в одинарном размере.

2.4. Ненормируемaя часть рабочего времени.
2.4.1. Дргая часть педагогической работы указilIньD( работников, которiш не

конкретизирована по коJIичеству часов, вытекает из их должностIIьrх обязаяностей,
предусмотренньD( Устазом УчреждениJI и правилilш{и внутренного трудового распорядка и

реryJпIруется графикапти и плtlнilJч{и работы, в том тмсле JIичными Iш{tнilп{и

rrедiгогцческого работника, и может бьrь связана с:
а) въгrоJIнеЕием обязанностей, связ€tЕньD( с участием в работе педагоfических,
мето.щческих совотов, с работой по проведению ро.щrтельских собраний, консультаций,
оздоровитеJIьньDь воспитательньD( и др}гих мероприятий, предусмотроЕньIх
образоватеrьной програltlмой ;

б) временем, затратIиваемым непосредственно на подготовку к работе по обуrению и
воспитztнию воспитrlнников, изrIеЕию дх ш{дивиду:}льньD( способностей, интересов и
скJIонЕостей, а также их семейньпr обстоятельств и жиJIищЕо-бытовьпr условий;
в) вьшолнением дополнительЕо возложенньIх на педагогических работников
обязанностеЙ, непосредственно связанЕьD( с образовательным процессом, выполнение
которьD( реryлируется графиками и планами работы, в том числе JIиtIIlыми плЕ}нil}fи

подагогического работника, с соответствующей дополЕитеJIьной огrrrатой труда в форме
компенсационньD( выплат.

2.5. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть
обеспечена поJIнiu{ уrебная нацрузка, гарантируется вьшлата ставки заработной платы в
lrолном рiLзмере в слr{{Uгх, предусмотренньD( приказом Министерства образовiшия и
науки от 22 декабря 2014 r. N 1601

"О продолжительности рабочего времеIIи (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной тшаты) педагогическихработников и о порядко определения уrебной нагрузки
педztгогических работlrиков, оговариваемой в трудовом договоре", опредеJIяется с )ruIeToM

их догрузки до устtlновленной Еормы часов другой педагогической работой.
2.б. Конкретнiu{ продолжительность учебньD( занятий, а также перерывов между

Еими предусматривается с ytIeToM СанПиН 2.4.|.З049-13 "СалrитарIrо эпидемиологиtIеские
требования к устройству, содержанию и оргаЕизации режима работы дошкольЕьж

рФ



образовательньD( организацrfr". Вьшолнение препOдаватеJьской работы регуJIируется
расписzlнием уrебньпс зшrятий.

2.7. При состilвлении графиков работы педагогическю( работников перерывы в

рабочем времени, не связанные с oTlъD(oM и приемом работникitми Iмщи, не допускаются,
за искJIючением сJý/чаев, предусмотренньD( настоящим Положением.

2.8. Периоды отмеЕы образовательной деятеJIьIIости дJu{ восIIитrtЕников по
санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основitЕиrlм явJuIются рабо.плм
временем педагогических и других работников Уlреждения. В. такие периоды
педtlгогические работники привлекаются к }цебЕо-воспитателъноЙ, методическоЙ,
оргЕlнизационной работе на основании приказа по УчрежлеЕию.

3. Определение учебпой нагрузкп педагогпческим работникам
3.1. Порялок определеЕиr{ уrебной нагрузки педагогических работников,

оговариваемой в трудовом договоре, опродеJuIет пр€lвила определения 1..rебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основаЕия ее изменения,
сJrучitи устtlновления верхнего предела уrебной нагрузки в зависимости от должности и
(или) специчlJьности пед€гогических работников с r{етом особенностей их труда.

3.2. Объем 1..rебной нагрузки педагоfическим работникалл устЕшtlвливz}ется, исходя
из коJIиI{ества часов по учебному плаIrу и прогрilммам, обеспечеIlности кадрtlми, других
конц)етньD( условиЙ в Учреждении. Учебная нчlгрузка IIедагогического работника,
оговариваемiU{ в трудовом договоре, доJDкна соответствовать требованиям
зirконодательства РФ.

3.3.. Объем уrебной нiгрузки, устiшовленный rrедагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом пед€гогическим работником с
оргаЕизащIей, осуществл-шощей образовательную деятельность.

3.4. Времонное или постоянное изменеIlие (увеличение или снижение) объема
1^rебноЙ нагрузки педчгогиtIеских работrrиков по ср:lвнению с учебной нагрузкой,
ОгоВореЕноЙ в трудовом договоре, допу9кается только по соглаrrrеЕию сторон трудового
договор4 зilкJIючаемого в письменной форме

3.5. Об изменеIIиD( объема уrебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
ПРичинах, вызвавших необход,rмость TaKID( изменениЙ, работодатель обязан уведомить
ПеДiГОГТI.IеСких работников в письменноЙ форме не позднее, чем за два месяца до
ОСУЩеСтвления предпоJIагаемьтх изменений, за искJIючением сл)дIаев, когда изменение
Объема уrебной Еагрузки осуществJшется по соглашеЕию сторон трудового договора.

3.6. Локальные нормативЕые акты Учреждения по вопроса]ч1 определения уrебной
наГруЗки педiгогических работников, ос)дцествJu{ющих уrебную (преподавательскую)
рабоry, а тtжже ее изменения принимаются с )лIетом мнения выборного оргаIrа первишrой
профсоюзной оргшrизации.

З.7. Преподавательскtu{ работа в том жо Учреждении для педагогиtIеских

работников совместительством не сt{итается.

З.8. Учебная нагрузка педагогических работников, находяIщтхся к началу уrебного
года в отIIуске по уходу за ребенкомдо достижения им возраста З лет либо ином отпуске,

устанавливается при распредолении ее на очередной 1..rебньй год Еа общих осIIовiшиях и
передается на этот период для вьшоJIнения друrтrми педагогическим работникалл.

3.9. Тарификация rrедагогических работников производится l раз в год в сентябре
текущего уrебного года. В апреле тек).щего уrебного года может проводиться
предварительIIаJI тарификация на следующ{й уrебнъй год в цеJutх повышения качества



расстановки кадров и обеспечения кадровой политики. При невьшолнении Irо

незtlвисящ{м от педilгоfтrtIеского работника приtlинilпd объема уст:rновленной уrебной
нагрузки, умеЕьшение заработной платы Ее IIроизводится.

4. Распредепение рабочего времени воспитателей
4.1. ВоспитатеJь, испоJIшIюIций педагогическую рабоry в пределах рабочей недели

на 1 ставку заработной платы, вьшолняgг должностные функrшаи в первую и вторую
половиЕу дЕя через деЕь.

4.2. Ддя воспитателей введен суммироваIIньй 1^reT рабочего времени, с отчетным
rrериодом 1 месяц. Режим работы воспитателей, работающих на 1 ставку заработной
платы при режиме работы 36-часов, 5 дней в недеJIю, распредеJuIется следующим
образом: первruI смеЕа (первая половина дня) * с 7.00 ч. до 14.12ч.; вторчш смена (вторая

IIоловина шя) - с 12.00ч. до 19.12ч.

4.3. Во время исполнения должностньп< обязанностей в первую смену (первую
rrоловину дня) воспитатель: осуществJIяот деятельность в соответствии с графиком
провец)иваIIия, инд,IвидуальЕую работу с воспитzшникiltvlи в соответствии с кirлендарным
и перспоктивным планаlvIи, а так же планilп{и работы узких специzlлистов; организует и
осуществJIяет утреЕний филътр при приеме воспитrlнников в уIреждение, проводит
беседы с родитеJIями (законными предст€tвителшrи) о состоянии здоровья воспитанников;
оргаЕизует работу дежурньD( воспитанников гIо уголку rrрироды, столовой, уrебной
деятеJIьности; предлагает д{дtжтические, настоJIьно-печатные и сюжетно-ролевыо игры
восIIитчtЕникчlI\{ дJIя совместной и сапrостоятеJIьной деятельности; проводит угреЕнюю
гимнастику с элемеIIтtlIuи дьпrательвой и артикуляционной гимнастик, собrподение
маркировки полотенец IIри )rмывании, осуществJUIет воспитание культурно-
гигиеническI.D( навыков во время приема fIищи, организует 1чебную деятельность в
соответствие с расписанием непосредственно образовательной деятельности,
утвержденным руководителем учрешдениlI; обеспечивает вьD(од воспитаIIников на
проryJлry в строгом соответствии с режимом дня, угверждеЕном руководителем для
данной возрастной Iруппы; обеспечивает организацию и проведение игровой,
познаватеJIьной, исследовательской, оздоровитеJьной деятельности воспитанников на
проryлке (все составJuIющие части проryлки), их безопасность; обеспечивает воспитание
куJьтл)но-fигиеЕических нчlвыков при приеме IIищи воспитаЕникаIvtи в рожиме дня,
Вьцачу ц доведение, до воспитiшников нормы 1,2,З бrпод, в младших группzlх
докармливает; обеспешлвает спокойнъй переход воспитi}ЕIIиков к дневному сну и
порядок в группе для передачи группы восIIитЕшников второму сменЕому воспитатеJIю,
испоJIьзует в сп€}льне записи звуков tIрироды, тихой релаксирующей музыки,

расскz}зывшrие (чтение) сказок;
4.4. Во время работы во вторую смеЕу (вторую половину дня) воспитатель:

осуществJUIет прием группы от первого воспитатеJUI: сверяет коJтичество воспитанников
по табеrпо посещаемости, состояние их здоровья; успешность воспитанников в освоении
основноЙ образовательноЙ прогрilпdмы, реа-rrизуемоЙ в уIреждеЕии; результатах
проведенной индивидуаJьной работы с воспитанЕикzlми, в том tIисле и с детьми,
имеющими огрzlниченные возможности здоровья; организацию работы с родитеJIями;
состояние групповых помещений; обеспе.швает условиlI дJuI полЕоценного дIIевЕого сна
воспитанников; осуществJu{ет работу с докуN{ентацией гр}цпы, разработку коЕсIIектов и
подготовку к непосредственной образовательной деятельности во вторую половину дш



иIIи на следуюIщ4й рабочиЙ денъ, готовит атрибугы, демонстрационньй и раздато.шьйматериirл к образовательной деятеJIьности, готовит коIIсуJIьтации для род{телей;готовится к методlIIеским мероприятиям в соответствии с учебнъпл годовым планом на
текущай год; проводиТ плавньй подъеМ воспитанников после дIевного сна; проводит
комплекс закDIив€lющих мероприягий в соответствии с прогрш,rмой Учреждения
кНеболейка>; оргtlIIизует куJьтурЕо-гигиенические мероприrtтшI после дневIIого сна,
полдшк; орг€lнизует хозяйственно-бытовой rруд воспитtlЕников, трудовую деятеJIьIIость в
угоJIке природы в соответствии с возрастом и Пр.; обеспетлвает вьD(одвоспит€t}Iников на
вечернюю проryJIку в соответствии с режимом дш; обеспе.*rвает организацию и
проведение игровой, позIIавательной, исследовательской, оздоровительной деятельности
воспитанников на проryлке (все составJIяющие части проryлки), их безопаоность;
обеспеT иваgт воспитilние культурно-гигиенических Е€lвыков при вечернем приеме пищи
воспитанникzlми в режиме дня, вьцачу и доведеЕие до воспитЕtнников IIормы бrпод, в
младших группах докарNIливает; организует консультативную рабоry с родитеJUIми по
инд,Iвиду:lJьЕому развитию ребенка, дин€lпdике его рilзвития, организует
просветитеJьскую рабоry по привитию педtгогической культуры родителям;обеспе,пlвает индивидуальную рабоry с воспитrtнникitпdи по всем нilпрirвлеIIиJIм
деятеJIьности, в соответствие с календарным IIланированием.

4,5. Во время испоJIIIения должностЕьж обязанностей с 12.00ч. до 14.12ч. оба
воспитатеJIя: участвуюТ в консуJIЪтациlж сО специчIJIистами учреждениJI по плану
взаимодействи,I; принимilЮТ }лrастие в заседаниrD( педaгогического совета учреждениJ{,
семинарах, педzгогических часах в соответствии с учебньшл плilном работы Учрехqдения ипр,; оформллот выставки детских работ, с указirЕием темы работы, цели и датыпроведениJI; готовят дидактические материrLпы дJIя совершенствоваIIи'I предметно-
развивЕlющей среды Iруппы и дошIкоJьного 1црgждениJI; моют ицрушки, сортируют
игровой материiLл, проводят уборку в угоJIке природы, и друг}Iх рЕ}звивЕlющих цоЕ,lрчж.

4,6, Режпл работы воспитателя фиксируется в трудовом договоре, при изменонии
режима работы - в дополнительном соглаrrтении к трудовому договору.

5. Права педагогшческих работников
Педагогические работники имеют прчlво на:
- свободу преподавания, свободное выражеЕие своего

вмешатеJьства в профессионitльЕую деятеJIьность;
мнения, свободу от

- свободу выбора и испоJIьзованиrI педагогически обоснованньD(
методов обучения и воспитаЕия;

форr, средств,

- право IIа творческую инициативу, разработку и применение авторских процрамм и
методов обуrения и восIIитания в предеftrх реttлизуемой образовательной прогр{lN,Iмы,
отдельноГо уrебногО предмета9 к)aрса, дисципJIины (модуля);

- право на выбор методиtIеских пособий, материалов и инъIх средств обу.rения и
воспит€lния в соответствии с образовательной програллмой и в порядке, ycTulIloBлeHHoM
зtжонодательством об образов ании.,

- прtlвО Еа участИе в разработке образоватеJьньD( Пpo|pillvlм, в том числе учебньтх
ПЛ€tНОВ, КUrЛеНДаРНЬТХ У.rебНЬТх ГРафиков, рабочтх 1"rебньп< пред\{етов, к)aрсов, дисципJIин
(модулей), методических материiUIов и инъD( компоЕентов образователъньD( прогр:lмм;



- право на осуществление на}цной, научно-техниtIеской, творческой,
исследовательской деятеJIьности, уtIастие в экспериментitJIьIIой и международной
деятельЕости, разработках и во вIIедрении иЕноваций

- прilво на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсilми,
а также доступ В порядке, установленном <<положением о порядке доступа
педагогиtIеских работников к информационно - телекоммуЕикационным сетям и базаrчr
даЕIIьIх, уrебньп,r и методическим материutлаil,r, материitJьно - техническим средств€lI\[
обеспечения образовательной деятельности в муЕицип€tJIьном бюджетном дошкольном
образовательЕоМ гIреждении, необходимьпЛ дJIЯ качественного осуществлеЕия
педiгогической, Наl.T ной или исследовательской деятельности в Уцrеждении,
осуществJuIющей образоватеJьную деятельность;

- право IIа уtIастие в упрЕ}влении образоватеJьного Учреждения, в том tмсле в
коллегиilJьньD( органах управления, в IIорядке, устilIIовленном Уставом Учреждения;

- право на rIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образователъного УчреждениrI, в том Iмсле через органы управления и общественные
оргrlнизаIц,Iи;

- прilво на объединение в обществеЕные профессиональные организации в формах
и в порядКе, которые установлены зiжонОдатеJьствОм РоссийСкой Федеры\ии;

- пр€rво на обратцение в комиссию по урегулированию споров между )частниками
образоватеJьЕьD( отношений ;

- ПРtlВО ЦД 3ЯrrlИТ} ПРОфеССИОНаЛЬНОЙ чести и достоинства, на справедJIивое и
объективпое расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников В соответствии с <<положением о нормах профессиональной этики
педilгогических работников в Учреждении).

б. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантип:

- IIpilBo на соцраrценную продолжительность рабочего времени;
- IIраво на повышение уровня профессионtLльной ква-пификации по профишо

педiгогической деятеJIьности не реже чем один piв в три года;
- право на ежегодньй основной удлиненный оплачиваемьй отпуск,

продоJDкитеJIьность которого опредеJIяется Правительством Российской Федерации,
Коллективным договором Учреждения;

- прilво, в IIисле прочих, на досроtIное нi}значение стр€жовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- право на постановку в очередь, для приобретения жилья по льготному
кред.Iтовilнию для бюджетньтх организаrцлй;

- иные трудовые права, меры социа;rьной поддержки, устilновленные
федераrrьными зiжон€lми и з€конодатеJьIIыми актаIии регионirльЕого, муниципального
ypoBIU{ субъекта Российской Федерации, Коллективным договором Учреждения.



Завеryющй МБДОУ
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