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Положение
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы на
ставку заработной платы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано с целью установления продолжительности рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) следующим категориям
педагогических работников:
 учителю - логопеду;
 музыкальному руководителю;
 инструктору по физической культуре;
 педагогу - психологу;
 воспитателям групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи;
 воспитателям групп общеразвивающей направленности.
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014г. № 1601 г. Москва «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. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную работу,
определяется ежегодно на начало учебного года.
1.4. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом договоре. Об изменении объёма учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, руководитель обязан
уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объёма учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

1.5. Учебная нагрузка учителю - логопеду, музыкальному руководителю, физинструктору
педагогу - психологу, воспитателям групп общеразвивающей направленности и групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
определяется с учётом количества часов по учебным планам, рабочим программам,
Образовательной
программы
Учреждения,
Основная
Адаптированная
общеобразовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, кадрового
обеспечения Учреждения. Нормы часов учебной работы устанавливаются в
астрономических часах.
1.6. 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, физкультурнооздоровительных и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками).
2.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
(НОРМЫ
ЧАСОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ЗА
СТАВКУ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ:
2.1. УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД:
Учитель - логопед работает 5 дней в неделю. Норма часов педагогической работы - 20
часов за ставку заработной платы. График работы учителя - логопеда может быть
составлен в зависимости от занятости детей, как в первую половину дня, так и во вторую,
и работает только с детьми, имеющими речевую патологию. Педагогическая работа
включает:
Учитель логопед подготовительной группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи
 7ч. 35 мин. индивидуальная коррекционно-развивающая работа
 1ч. 40мин. фронтальная коррекционно-развивающая деятельность
 6ч.15 мин. коррекционная работа в режимных моментах
 2ч.30мин. контроль за речью детей в процессе наблюдения во время НОД
 1ч. 20 мин. организационная работа. Работа с документацией
 25 мин. заседания ПМПк, «Консультативный пункт», консультации воспитателей и
специалистов
 15 мин. консультация родителей
Учитель логопед старшей группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
 11 часов 5 минут - индивидуальная коррекционно-развивающая работа.
 1 час - фронтальная коррекционно-развивающая деятельность. (НОД)
 1 час 20 минут - контроль за речью детей в процессе наблюдения во время НОД.
(индивидуальная помощь)
 2 часа 50 минут - коррекционная работа в режимных моментах.
 30 минут - консультация родителей.
 30 минут - консультация специалистов, воспитателей.
 2 часа 45 минут - организационная работа, работа с документацией.
2.2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Музыкальный руководитель работает 5 дней в неделю. Норма часов педагогической
работы - 24 часа за ставку заработной платы. График работы музыкального руководителя
может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую половину дня, так и
во вторую.
 4 часа 55 мин. Непосредственно образовательная деятельность







4 часа 5 мин. Индивидуальная работа
3 часа 20 мин. Утренняя гимнастика ( минутки настроения.)
1 час 40 мин. Музыкальные досуги
8 часов 35 мин. Методическая работа
1 час 25 мин. Организационная работа

2.3. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Инструктор по физической культуре работает 5дней в неделю. Норма часов
педагогической работы - 30 часов за ставку заработной платы. График работы
физинструктора может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую
половину дня, так и во вторую. Педагогическая работа включает:
 20 часов 45 минут – учебная работа (НОД, совместная деятельность по развитию
двигательных качеств, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа);
 6 часов 40 минут – методическая работа (консультационная работа с родителями,
педагогами, оформление методической документации, взаимодействие со всеми
специалистами ДОУ, разработка сценариев к мероприятиям, работа по
оборудованию педагогического процесса, оформление информации для родителей);
 2 часа 35 минут – подготовка к занятиям (подготовка оборудования и инвентаря для
образовательной деятельности, проверка на безопасность).
2.4. ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ
Педагог - психолог работает 5 дней в неделю. Норма часов педагогической работы - 36
часов за ставку заработной платы (на 0,8 ставки – 28,8 часов). График работы педагога –
психолога может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую половину
дня, так и во вторую. При необходимости, отдельные виды деятельности могут
переноситься в удобное для участников образовательного процесса время (для родителей
и педагогов). Педагогическая работа включает:
 20 часов Работа с участниками образовательного процесса из них:
 3 часа 20мин Совместная деятельность в режимных моментах с детьми (Минутки
настроения)
 3 часа 25мин Групповое коррекционно-развивающее занятие с детьми в совместной
деятельности
 1 час 25 мин НОД - групповое коррекционно-развивающее занятие с детьми
 1 час 55 мин Наблюдение за детьми в режимных моментах и индивидуальные
беседы с детьми (психопрофилактика)
 3 часа 50мин Индивидуальное коррекционно-развивающее занятия с детьми в
совместной деятельности
 1 час Групповая диагностика детей в совместной деятельности
 45 мин Индивидуальная диагностика с детьми в совместной деятельности
 2ч25мин Работа с родителями
 1ч.40мин Работа с педагогами
 15 мин Экспертная работа
 8 час 48 мин Методическая работа
2.5. ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИМИ РЕЧИ
Воспитатели групп компенсирующей направленности работают 5 дней в неделю. Норма
часов педагогической работы - 25 часов за ставку заработной платы. График работы
воспитателя может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую
половину дня, так и во вторую. Педагогическая работа включает:
Воспитатели подготовительной группы.

I смена
 4 часа 35 мин. Организованная образовательная деятельность (НОД)
 1 час 40 мин. Посещение занятий учителя-логопеда, обсуждение мероприятий по
коррекции речевых нарушений;
 10 часов Образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов
 1 час Организация обсуждений со специалистами ДОУ
 3 часа 30 мин. Индивидуальная работа с детьми, игровая деятельность
 1час 45 мин. Работа с родителями воспитанников
 2 часа 30мин. Оздоровительные мероприятия с детьми
II смена
 9 часов 40 минут Образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов
 2 часа 30 минут Индивидуальная работа с воспитанниками по коррекции речевых
недостатков
 1 час 20 минут Оздоровительные мероприятия с детьми
 1час 30 минут Работа с родителями воспитанников
 10 часов Организационная работа (методическая работа, подготовка к педсовету, к
НОД, диагностическая работа, работа с документацией, работа со специалистами
ДОУ)
Итого: 25 часов
Воспитатель старшей группы.
I смена
 2 часа 20 минут Непосредственно образовательная деятельность
 1 час Посещение занятий учителя-логопеда
 12 часов 50 минут Образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов
 25 минут Организация обсуждений со специалистами ДОУ
 2часа 40 минут Оздоровительные мероприятия с детьми
 3 часа 45 минут Индивидуальная работа с детьми, игровая деятельность
 1час 40 минут Работа с родителями воспитанников
II смена
 9 часов 35 минут Образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов
 2 часа 30 минут Индивидуальная работа с воспитанниками по коррекции речевых
недостатков
 1 час 40 минут Оздоровительные мероприятия с детьми
 1час 15 минут Работа с родителями воспитанников
 10 часов Организационная работа (подготовка к НОД, работа с документацией, с
методической литературой, работа со специалистами ДОУ)
2.6. ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Воспитатели групп общеразвивающей направленности работают 5 дней в неделю. Норма
часов педагогической работы - 36 часов за ставку заработной платы. График работы
воспитателя может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую
половину дня, так и во вторую. Педагогическая работа включает:
Воспитатель группы раннего возраста
Iсмена
 50 мин – Непосредственно-образовательная деятельность
 2 часа - индивидуальная работа с воспитанниками
 10 часов - присмотр и уход

 12 часов - образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов
 10 часов - работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 1 час 10 мин - работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей
II смена
 45 мин - индивидуальная работа с воспитанниками
15 часов - образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных моментов
 50 мин – совместная деятельность с детьми
 15 часов - работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 1 час - работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей
 1 час - организационная работа (подготовка к занятиям, работа с документацией, с
методической литературой)
 1 час - методическая работа (участие в реализации годовых задач, организация
диагностической работы, разработка методической документации)
 1 час - подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 25 мин - организация обсуждений со специалистами ДОУ (музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре) вопросов музыкального и
физического развития воспитанников,
мероприятий по физкультурнооздоровительной работе, спортивных и иных мероприятий, подготовки к
праздникам.
Воспитатель младшей группы
I смена
 2 час 30 минут. учебная работа,
 3 часа 20 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 12 часов 20 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов,
 3 часа 45 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 1 часа 35 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 3 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа 30 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 2 часа 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.
II смена
 4 часа 20 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 12 часов 50 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов,

 4 часа 45 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 1 часа 35 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 3 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа 30 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 2 часа 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.
Воспитатель средней группы
I смена
 3 ч 20 минут образовательная деятельность.
 3 ч 20 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 17 часов 15 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе
режимных моментов,
 2 ч 25 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 3 ч организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией, работа с
методической литературой)
 6 ч 00 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
II смена
 2 часа 30 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 13 ч 45 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 6 часа 00 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей,.
 10часов 00 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 3 часа 45 минут подготовительная работа (создание комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности с воспитанниками)
Воспитатель разновозрастной группы
I смена
 7 час 5 минут. НОД,
 3 часа20 минут индивидуальная работа с воспитанниками.

 7 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 3 часа 45 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 2 часа 50 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 3 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов
ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых задач,
организация диагностической работы, разработка методической документации,
проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и
проведении педагогических советов).
 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 2 часа 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.
II смена
 7 час индивидуальная работа с воспитанниками.
 4 часов30 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 4 часа минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 5 час работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 4 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа 30 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 4 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 3часа 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.
Воспитатель старшей группы
I смена
 7 час 5 минут. НОД,
 3 часа20 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 7 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 3 часа 45 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 2 часа 50 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых

дверей.
 3 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов
ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых задач,
организация диагностической работы, разработка методической документации,
проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и
проведении педагогических советов).
 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 2 часа 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.
II смена
 7 час индивидуальная работа с воспитанниками.
 4 часов30 минут образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 4 часа минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 5 час работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 4 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа 30 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 4 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 3часа 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.
Воспитатель подготовительной группы
I смена
 7,5 час . НОД,
 3 часа 15 минут индивидуальная работа с воспитанниками.
 7 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов,
 3 часа 45 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 2 часа 50 минут работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 3 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа методическая работа (подготовка и проведение консультаций для педагогов

ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых задач,
организация диагностической работы, разработка методической документации,
проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в подготовке и
проведении педагогических советов).
 3 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 2 часа 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.
II смена
 7 часа индивидуальная работа с воспитанниками.
 4 часов образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных
моментов
 4 часа 30 минут работа по присмотру и уходу за воспитанниками
 4 часа
работа с родителями воспитанников, оформление информации в
информационном уголке для родителей, подготовка и участие в Днях открытых
дверей.
 4 часа организационная работа (подготовка занятий, работа с документацией,
работа с методической литературой)
 4 часа 30 минут методическая работа (подготовка и проведение консультаций для
педагогов ДОУ в соответствии с годовым планом, участие в реализации годовых
задач, организация диагностической работы, разработка методической
документации, проведение открытых мероприятий для педагогов ДОУ, участие в
подготовке и проведении педагогических советов).
 2 часа подготовительная работа (создание комфортных, безопасных условий для
организации образовательной деятельности с воспитанниками)
 4 часа 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.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Педагогические работники несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение нормы часов педагогической работы в зависимости от занимаемой должности
согласно настоящему Положению.

