


Положение
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  соотношении  учебной  (преподавательской)   и  другой
педагогической  работы  (далее  –  Положение)  разработано  для  педагогических
работников  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад «Колосок» (далее – Учреждение).

1.2.   Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации от30.12.2001 г. № 197-ФЗ, статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012
г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации» на  основании  Приказа
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22.12.2014 г.  № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения
учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом
договоре».

1.3. ДОУ самостоятельно в осуществление образовательной деятельности, подборе,
расстановке кадров,  методической,  финансовой и иной деятельности в пределах,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  и  иными
нормативными локальными документами.

1.4. Положение распространяется на всех педагогических работников, состоящих в
трудовых отношениях с ДОУ.

1.5.  К  педагогическим  работникам  относятся  следующие  категории  работников
ДОУ:  воспитатели  групп  компенсирующей  направленности  детей  с  нарушением
зрения; музыкальный руководитель; учитель-логопед.

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников

2.1.  В  зависимости  от  занимаемой  должности  в  рабочее  время  педагогических
работников  включается  учебная  работа,  воспитательная  работа,  индивидуальная
работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом (методическая, подготовительная,
организационная,  диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных и иных
мероприятий, проводимых с воспитанниками).

2.1.0.  В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:
2.2.1. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается учителю-логопеду.
2.2.2. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается музыкальному руководителю.

2.2.3. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку
заработной платы  устанавливается воспитателям группы компенсирующей
направленности детей с нарушением зрения.



3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели

3.1.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников устанавливаются в астрономических часах.
3.2.Нормы часов учебной работы устанавливаются в астрономических часах,
включая  короткие  перерывы - динамические  паузы  между образовательными
ситуациями.
3.3. Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется
расписанием непосредственно образовательной деятельности, составляемым с
учѐтом требований действующих СанПиН.
3.4.Объѐм другой педагогической работы, требующей затрат рабочего
времени,  конкретизирован на основе должностных обязанностей
педагогических работников, регулируется графиками, планами работы.
3.5.В зависимости от должности в пределах рабочей недели педагогические
работники ДОУ осуществляют следующие виды деятельности.
3.6.Воспитатель групп компенсирующей
направленности детей с нарушением зрения:
 график работы:
 Воспитатель младшей группы:
― 2 часа 30 минут непосредственно образовательная  деятельность,
 ― 2 час 30 минут индивидуальная работа с воспитанниками,
― 13 час образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов,
― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна),
― 1 час 30 минут взаимодействие с родителями воспитанников при

утреннем приеме и уходе детей домой, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и проведения
мероприятий Дня открытых дверей для родителей, подготовка и
проведение      родительских собраний, подготовка и проведение
мероприятийв соответствии с Планом работы      с      родителями,
консультативная помощь,

― 2 часа организационная и методическая работа (подготовка к занятиям,
работа с документацией, с методической литературой, подготовка и
проведение консультаций для педагогов ДОУ в соответствии с годовым
планом, участие в мероприятиях по реализации годовых задач,
организация диагностической работы, разработка методической
документации, подготовка и проведение открытых мероприятий для
педагогов ДОУ, участие в подготовке и проведении педагогических
советов, организация обсуждений со специалистами ДОУ (музыкальным
руководителем, инструктором     по физической культуре) вопросов
музыкального и физического развития воспитанников, репертуарного
плана, мероприятий по физкультурно-оздоровительной       работе,
спортивных и иных мероприятий, подготовка к праздникам.).

― 1 час подготовительная работа 
условий для организации 
воспитанниками.

по создания комфортных, безопасных
образовательной       деятельности       с

Воспитатель средней группы:
― 3 часа 20 минут непосредственно образовательная  деятельность,



 ― 1 час 30 минут индивидуальная работа с воспитанниками,
― 11 часов 30 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов,
― 2 часа 30 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна),
― 2 часа 10 минут взаимодействие с родителями воспитанников при

утреннем приеме и уходе детей домой, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и проведения
мероприятий Дня открытых дверей для родителей, подготовка и
проведение родительских собраний,  подготовка  и  проведение
мероприятий     в соответствии с Планом работы  с родителями,
консультативная помощь,

― 3 часа организационная и методическая работа (подготовка к занятиям,
работа с документацией, с методической литературой, подготовка  и
проведение консультаций для педагогов ДОУ в  

соответствии с годовым планом, участие в мероприятиях по реализации
годовых задач,организация диагностической работы, разработка
методической документации,     подготовка и проведение     открытых
мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и проведении
педагогических советов, организация обсуждений со специалистами ДОУ
(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре)
вопросов     музыкального и     физического     развития воспитанников,
репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-оздоровительной
работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к праздникам.).

― 1 час подготовительная работа по создания комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности с
воспитанниками.

Воспитатель старшей группы:
― 4 часа 25 минут непосредственно образовательная деятельность,
 ― 1 час индивидуальная работа с воспитанниками,
― 11 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 

режимных моментов,
― 2 часа 10 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время дневного сна),
― 3 часа взаимодействие с родителями воспитанников при утреннем

приеме и уходе детей домой, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и проведения
мероприятий Дня открытых дверей для родителей, подготовка и
проведение      родительских      собраний,      подготовка      и      проведение
мероприятий     в соответствии с Планом работы     с     родителями,
консультативная помощь,

― 1 час 25 минут организационная и методическая работа (подготовка к
занятиям, работа с документацией, с методической литературой,
подготовка и проведение консультаций для педагогов ДОУ в
соответствии с годовым планом, участие в мероприятиях по реализации
годовых задач,     организация диагностической      работы,      разработка
методической     документации,     подготовка     и проведение      открытых
мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и проведении
педагогических советов, организация обсуждений со специалистами ДОУ
(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре)
вопросов     музыкального и     физического     развития воспитанников,



репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-оздоровительной
работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка к праздникам.).

― 2 часа подготовительная работа условий для организации
воспитанниками.

Воспитатель подготовительной группы:
  ― 7.30 часа непосредственно образовательная деятельность,
     ― 1 час индивидуальная работа с воспитанниками,

― 11 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе 
режимных моментов,

― 2 часа 20 минут присмотр и уход за воспитанниками (во время 
дневного сна),

― 1 часа взаимодействие с родителями воспитанников при утреннем
приеме и уходе детей домой, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и проведения
мероприятий Дня открытых дверей для родителей, подготовка и
проведение     родительских     собраний, подготовка     и проведение
мероприятий в соответствии с Планом работы с родителями,
консультативная помощь,

― 1 часов 10 минут организационная и методическая работа (подготовка к
занятиям, работа с документацией, с методической литературой,
подготовка и проведение консультаций для педагогов ДОУ в
соответствии с годовым планом, участие в мероприятиях по
реализации годовых задач, организация диагностической работы,
разработка методической документации, подготовка и проведение
открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и
проведении педагогических советов, организация обсуждений со
специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре) вопросов музыкального и физического развития
воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-
оздоровительной работе, спортивных и иных мероприятий, подготовка
к праздникам.).

― 1 час подготовительная работа по создания комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности с
воспитанниками.

3.7.Учитель-логопед:
График работы учителя-логопеда – пятидневная рабочая неделя,

выходные дни суббота, воскресенье.
Режим работы учителя-логопеда может быть составлен как в первую
половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего времени 20
часов в неделю за ставку заработной платы.

Учитель-логопед  младшего  дошкольного  возраста групп компенсирующей
направленности для детей с  нарушением зрения:

― 1 час 10 мин. - образовательная деятельность с воспитанниками группы
компенсирующей направленности;

― 6  час.50 мин.- индивидуальная работа с воспитанниками по коррекции
речевых недостатков;

― 4  час.1 5  мин.- коррекционная работа в режимных моментах (контроль
звуковой стороны речи,  лексико – грамматического строя речи);

― 1  час  05мин.- посещение НОД группы компенсирующей
направленности (контроль  звуковой  стороны речи, лексико  –
грамматического строя речи);



― 5 5  мин. - консультативная работа с родителями воспитанников, подготовка
и участие в Днях открытых дверей;

― 3 часа  - организационная работа (подготовка к занятиям, заполнение
тетрадей  индивидуальной работы с детьми,  оформление  информации  в «
Уголке логопеда» для родителей, работа с документацией,  с методической
литературой);

― 1  час  - методическая работа (подготовка  консультаций для педагогов).
Учреждения  в соответствии с годовым планом, участие в реализации
годовых задач, организация  диагностической работы, разработка
методической документации, участие в совещаниях ПМПк, участие в
работе городского методического объединения  учителей –  логопедов,
участие в подготовке к педагогическим советам;

―1  час 4 5 м и н .  - обсуждение коррекционных мероприятий по
преодолению  существующих проблем у воспитанников группы с
воспитателями и узкими специалистами.

Учитель-логопед старшего дошкольного возраста групп компенсирующей 
направленности для детей с  нарушением  зрения:

Режим работы учителя-логопеда может быть составлен как в первую
половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего времени 26
часов в неделю за 1,3 ставки заработной платы:
― 2 час.45 мин. - образовательная деятельность с воспитанниками группы

компенсирующей направленности;
― 9 час.05 мин.- индивидуальная работа с воспитанниками по коррекции

речевых недостатков;
― 4 час.4 5  мин.- коррекционная работа в режимных моментах (контроль

звуковой стороны речи, лексико – грамматического строя речи);
― 60 мин.- посещение НОД группы компенсирующей направленности

(контроль звуковой стороны речи, лексико – грамматического строя речи);
― 55 мин - консультативная работа с родителями воспитанников, подготовка и

участие в Днях открытых дверей;
― 4 часа 00 мин.- организационная работа (подготовка к занятиям, заполнение

тетрадей  индивидуальной работы с детьми,  оформление  информации  в «
Уголке логопеда» для родителей, работа с документацией,  с методической
литературой);

― 2 час.00 мин.- методическая работа (подготовка  консультаций для педагогов
Учреждения  в соответствии с годовым планом, участие в реализации
годовых задач, организация  диагностической работы, разработка
методической документации, участие в совещаниях ПМПк, участие в
работе городского методического объединения  учителей –  логопедов,
участие в подготовке к педагогическим советам);

― 1 час 30  мин. - обсуждение коррекционных мероприятий по
преодолению  существующих проблем у воспитанников группы с
воспитателями и узкими специалистами.

 3.8. Музыкальный руководитель:
Режим работы музыкального руководителя может быть составлен как в

первую половину дня, так и во вторую половину дня с продолжительностью
рабочего времени  24 часа в неделю за 1 ставку заработной платы, в том числе:

 ― 2  часа  55  мин  -  образовательная  деятельность  с  воспитанниками  групп
компенсирующей направленности;
―  2  часа  – сопровождение  утренней  гимнастики  и  физкультурных  занятий  в
группах;



― 2 часа  10  мин - индивидуальная образовательная  деятельность с  детьми
разного возраста по развитию музыкальных способностей (музыкального слуха и
голоса,  элементарного  музицирования,  музыкально-ритмических  движений),
эмоциональной сферы и музыкально-игрового творчества;
―  2 часа 35 мин  – музыкальное сопровождение игровой деятельности детей в
группах (организация «минуток настроения», использование музыки в режимных
моментах);
― 2 часа 50 мин – игротека, музыкально-дидактические игры с детьми;

      ― 1 час – музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке
(ритмические игры со словом, подвижные, хороводные, театрализованные игры);
―    2  час  20  мин  –  театральный  час  (совместная  подготовка  к  праздникам  и
развлечениям,  интегрированным  занятиям  вместе  с  детьми,  проведение
постановок);
―  2 часа 40 мин - методическая работа (подбор музыкального материала, запись
фонограмм,  работа  с  Интернет  ресурсами,  участие в мероприятиях по
реализации годовых задач (педагогические  советы, семинары, ГМО);
― 1час – консультативная работа с родителями воспитанников
(подготовка и проведение  консультаций, мероприятий в рамках Дня открытых
дверей,  оформление информации для родителей по вопросам музыкального
воспитания дошкольников);
― 2 часа – взаимодействие с воспитателями  и узкими специалистами (совместная
работа  над  сценариями  досугов,  развлечений,  подбор  поэтического  материала,
подготовка костюмов, декораций);
― 2 часа  30  мин  - руководство  музыкальной образовательной  деятельностью
(планирование НОД по музыкальному воспитанию, работа с документацией, оценка
достижений воспитанников, создание предметно-развивающей среды в групповых
помещениях  для  музыкального  развития  и  стимулирования  самостоятельной
музыкально-творческой деятельности детей).
 

4. Ответственность

4.1.  Педагогические работники обязаны выполнять норму часов в
соответствии с  установленной продолжительностью рабочего времени и
нормой часов педагогической работы.

4.2.  Контроль за выполнением педагогическими работниками нормы часов
педагогической  работы осуществляет  администрация ДОУ,  председатель
профсоюзного комитета ДОУ.

5. Делопроизводство

5.1.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку  заработной платы) для педагогических работников
устанавливаются ежегодно на начало учебного года приказом по ДОУ.

5.2.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников оговаривается в
трудовом договоре.  Об изменении продолжительности рабочего времени
(нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы)
(увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений, заведующий ДОУ обязан уведомить
педагогического работника в письменной форме не позднее,
чем за 2 месяца до  осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.



5.3.  Информация о продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников включается в  Коллективный договор, Правила внутреннего
трудового распорядка, График работы  педагогических работников,
обслуживающего персонала, в должностные инструкции  педагогических
работников.


