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ПОЛОЖЕНИЕ О соотношении учебной и другой педагогической работы

в пределах рабочей недели педагогических работников

Негосударственного образовательного учреждения дошкольного образования

Частного детского сада «Светик» г. Липецка



1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  о  соотношении  учебной  и  другой  педагогической  работы  в
пределах  рабочей  недели педагогических работников (далее  -Положение)  негосударственного
образовательного  учреждения  дошкольного  образования  частного  детского  сада  «Светик»  г.
Липецка (далее- НОУ ДО), регламентирует в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК
РФ) и иным федеральным законодательством соотношение учебной и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели.

1.2. Действие Положения распространяется только на работников НОУ ДО, чьи должности
относятся  к  педагогическим:  воспитатель,  музыкальный  руководитель,  педагог-психолог,
инструктор по физической культуре. 1.3. Положение основано на законодательных нормативных
актах Правительства России: Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  приказе  Минобрнауки  РФ  от  24.12.2010г.  №2075  «О
продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов  педагогической  работы  на  ставку
заработной платы) педагогических работников», приказе Минобрнауки РФ от 27.03.2006г. №69
«Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных
работников образовательных учреждений».

2. Структура рабочего времени педагогических работников

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

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
их трудовыми договорами и должностными инструкциями.

2.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учётом
особенностей их труда устанавливается: 36 часов в неделю: воспитателям, педагогу-психологу; 
30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре; 24 часа в неделю: музыкальному 
руководителю;
2.3.Выполнение  педагогической  работы  регулируется  календарным  учебным  графиком,
расписанием НОД и  режимом дня  для каждой возрастной  группы,  составляемым  с  учетом
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального
использования времени педагога, которые утверждаются заведующей НОУ ДО. 

3. Распределение рабочего времени воспитателей
3.1.Воспитатель, исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей недели на 1 ставку

заработной платы, выполняет должностные функции в первую и вторую половину дня через день.
Во время исполнения должностных обязанностей в первую половину дня он: -осуществляет

деятельность  по  графику  проветривания,  индивидуальную  работу  с  воспитанниками  в
соответствии с  календарным и  перспективным планированием  и по плану взаимодействия  со
специалистами по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

-организует и осуществляет утренний фильтр при приеме воспитанников в НОУ ДО, проводит
беседу с родителями (законными представителями) о состоянии здоровья воспитанников;

-организует  работу  дежурных  воспитанников  по  уголку  природы,  столовой,  учебной
деятельности;

-предлагает  дидактические  и  сюжетно-ролевые  игры  воспитанникам  для  совместной  и
самостоятельной деятельности;



-проводит утреннюю гимнастику с элементами дыхательной и артикуляционной гимнастик,
соблюдение маркировки полотенец при умывании,

-осуществляет воспитание культурно-гигиенических навыков во время приема пищи,
-организует образовательную деятельность в соответствие с расписанием непосредственно-

образовательной деятельности, утвержденным директором НОУ ДО;
-обеспечивает  выход воспитанников  на  прогулку  в  строгом  соответствии  с  режимом дня,

утвержденным директором НОУ ДО для данной возрастной группы;
-обеспечивает  организацию  и  проведение  игровой,  познавательной,  исследовательской,

оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке (все составляющие части прогулки),
их безопасность;

 -обеспечивает  воспитание  культурно-гигиенических  навыков  при  приеме  пищи
воспитанниками  в  режиме  дня,  выдачу  и  доведение  до  воспитанников  нормы 1,2,3  блюд,  в
младших группах докармливает;

-обеспечивает  спокойный  переход  воспитанников  к  дневному  сну  порядок  в  группе  для
передачи  группы второму воспитателю,  использует  в  спальне  записи  звуков  природы,  тихой
релаксирующей музыки; 

3.2.Во время работы во вторую половину дня воспитатель: 
-осуществляет  прием  группы  от  первого  воспитателя:  количество  детей,  состояние  их

здоровья,  успешность  воспитанников  в  освоении  программы,  реализуемой  в  НОУ  ДО,
результатах проведенной индивидуальной работы с воспитанниками,  в  том  числе  и  с  детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, организацию работы с родителями, состояние
групповых помещений;

-обеспечивает условия для полноценного дневного сна воспитанников;
 -осуществляет  работу  с  документацией  группы,  разработку  конспектов  и  подготовку  к

непосредственной образовательной деятельности во вторую половину  дня  или  на  следующий
рабочий   день,    готовит   документы,  демонстрационный  и  раздаточный  материал  к
образовательной деятельности, готовит консультации для родителей;

-участвует в консультациях со специалистами НОУ ДО по плану взаимодействия;
-принимает  участие  в  заседаниях  педагогического  совета  НОУ  ДО,  семинарах,

педагогических часах и пр.;
-оформляет выставки детских работ, с указанием темы работы, цели и даты проведения;
-готовит  дидактические  материалы  для  совершенствования  предметно-развивающей  среды

группы и НОУ ДО; организует хозяйственно-бытовой труд воспитанников;
-обеспечивает выход воспитанников на прогулку в соответствии с режимом дня;
-обеспечивает   организацию   и   проведение   игровой,   познавательной,
исследовательской,    оздоровительной    деятельности    воспитании    -  на  прогулке  (все

составляющие части прогулки), их безопасность;
 -обеспечивает  воспитание  культурно-гигиенических  навыков  при  приеме  пищи

воспитанниками в режиме дня, выдачу и доведение до воспитанников нормы блюд, в младших
группах докармливает;

-организует консультативную работу с родителями по индивидуальному развитию ребенка,
динамике  его  развития,  организует  просветительскую  работу  по  привитию  педагогической
культуры родителям; 

-обеспечивает  индивидуальную  работу  с  воспитанниками  по  всем  направлениям
деятельности, в соответствие с календарным планированием. 

5.3. Для воспитателей введен суммированный учет рабочего времени, с отчетным периодом 1
месяц. Режим работы воспитателей, работающим на 1 ставку заработной платы при режиме 36-
часовой рабочей недели, распределяется следующим образом:



-первая половина дня с 7.30 до 13.30; 
- вторая половина дня с 11.30 до  18.30. 

Отработка  недостающего  до  36-часовой  недельной   нагрузки - осуществляется    за
отсутствующих    воспитателей    или    организации методической работы по производственной
необходимости.

Режим  работы   воспитателя   фиксируется   в  трудовом   договоре при изменении режима
работы - в дополнительном соглашении к трудовому договору.

4. Ответственность педагогических работников

4.1.  Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение возложенных на них.




