предлагаемых изменений, за исключением случаев когда изменение объема
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового
договора.
1.5. Учебная
нагрузка
музыкальному
руководителю,
физинструктору,
воспитателям определяется с учѐтом количества часов по учебным планам,
рабочим программам, Образовательной программе Учреждения, кадрового
обеспечения Учреждения.
1.6. Нормы часов учебной работы устанавливаются в астрономических часах.
1.7. 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 трудовым договором, 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.

2.
Продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогическим работникам
Музыкальный руководитель.
2.1.1. Музыкальный руководитель работает 5 дней в неделю.
2.1.2. Норма часов педагогической работы – 24 часа за ставку заработной
платы.
2.1.3. График работы музыкального руководителя может быть составлен в
зависимости от занятости детей как в первую так и во вторую половину дня.
2.1.4. Педагогическая работа включает:
 непосредственно-образовательная деятельность (группа),слушание
музыки, разучивание музыкальных движений, пение, музыкальные
игры – драматизации – 4 час. 30 мин.
 музыкальное сопровождение утренних гимнастик – 1час 45 мин
 организация кружковой работы – 1 час.
 организация индивидуальных занятий – работа с детьми,
имеющими признаки одарѐнности, подготовка индивидуальных
номеров к праздникам, развлечениям – 3 час.
 работа с воспитателями, инструктором по физической культуре, –
подготовка к праздникам, развлечениям, помощь в корректировке
индивидуального образовательного маршрута ребѐнка – 1 час 45
мин.
 методическая работа - составление сценариев праздников,
развлечений, составление и реализация плана самообразования,
работа над проблемной темой, прохождение и повышение
квалификации, работа в экспертных группах, участие в работе
городских методических объединениях, организация семинарских
занятий,
консультаций
для
педагогов
Учреждения
по
музыкальному воспитанию дошкольников, диагностические
исследования – 6 часов .

2.2.

2.3.

 ведение документации – рабочая программа, календарное
планирование непосредственно образовательной деятельности и
кружковой
работы.
Оформление сценариев праздников и
развлечений – 4 часа 30 мин.
 работа с родителями – 1 час 30 мин.
Инструктор по физической культуре
2.2.1. Инструктор по физической культуре работает 5 дней в неделю.
2.2.2. Норма часов педагогической работы – 15 часов за 0,5 ставки
заработной платы.
2.2.3. График работы инструктора по физической культуре может быть
составлен в зависимости от занятости детей, как в первую половину дня, так
и во вторую.
2.2.4. Педагогическая работа включает:
 непосредственно-образовательная
деятельность
(подгруппы)
младший дошкольный возраст – 2 группы, старший дошкольный
возраст – 2 группы (включено время, которое педагог затрачивает
на то, чтобы забрать подгруппу детей из группы на занятие и
отвести их обратно в группу, подготовить оборудование к
следующему занятию) – 6 часов 10 мин.
 взаимодействие с воспитателями общеразвивающих групп – 50
мин.
 организация индивидуальных занятий – работа с детьми,
имеющими признаки моторной одарѐнности (подготовка к
спортивным соревнованиям, городским мероприятиям). Работа с
детьми по закреплению основных движений, элементов
спортивных игр в режиме рабочего времени на прогулке - 1 час 30
мин.
 методическая работа - составление сценариев праздников,
развлечений, составление и реализация плана самообразования,
работа над проблемной темой, прохождение и повышение
квалификации, работа в экспертных группах, участие в работе
городских методических объединениях, организация семинарских
занятий, консультаций для педагогов Учреждения по физическому
воспитанию дошкольников, мониторинг физических качеств – 3
часа 25 мин.
 ведение документации – рабочая программа, календарное
планирование непосредственно образовательной и кружковой
работы. Оформление сценариев праздников и развлечений – 2
часа 35 мин.
 работа с родителями – 30 мин.
Воспитатели.
2.3.1. Воспитатели работают 5 дней в неделю.
2.3.2. Норма часов педагогической работы – 36 часов за ставку заработной
платы.
2.3.3. График работы воспитателя может быть составлен в зависимости от
занятости детей как в первую половину дня, так и во вторую.
2.3.4. Педагогическая работа включает

2.3.5. Воспитатель группы кратковременного пребывания «Адаптационная»
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
 непосредственно образовательная деятельность - 1 час. 30 мин;
 индивидуальная работа с воспитанниками – 1час 30 мин.;
 образовательная деятельность с детьми групп кратковременного
пребывания – 2 часа.
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 14
часов.
 работа с родителями воспитанников – 4 часа (консультирование,
оформление стендовой
 информации);
 работа по присмотру и уходу за ребѐнком ( гигиенические
процедуры, сон) – 3 часа;
 методическая работа – (организация диагностической работы
(адаптация), подготовка к педагогическому совету, подготовка
материалов для участия в конкурсном движении, проведение
открытых мероприятий для педагогов Учреждения) – 4 часа;
 организационная работа (подготовка к занятиям, ведение
документации) – 3 часа;
 взаимодействие со специалистами Учреждения (инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель) – 1 час
(подготовка
к
праздникам,
обсуждение
репертуара,
индивидуальное консультирование);
 организационная работа по созданию комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности - 2 часа.
2.3.6. Воспитатели групп младшего дошкольного возраста (младшая группа
с 3 до 4 лет, средняя группа с 4 до 5 лет):
 непосредственно образовательная деятельность - 1 часа. 30 мин в
младшей группе (подгруппы), 2 часа в средней группе
(подгруппы);
 индивидуальная работа с воспитанниками – 2час 30 мин.;
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 13 часов
в младшей группе, 12час. 30 мин. в средней группе;
 работа с родителями воспитанников младшая –3 часа 15 мин
(консультирование, оформление стендовой информации), средняя3 часа 10мин;
 методическая работа – (организация диагностической работы,
подготовка к педагогическому совету, подготовка материалов для
участия в конкурсном движении, проведение открытых
мероприятий для педагогов Учреждения) – 5 часов;
 организационная работа (подготовка к занятиям, ведение
документации) – 4 часа в младшей группе, 4 часов в средней
группе;
 взаимодействие со специалистами Учреждение (инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель) – 2 часа 30 мин
(подготовка
к
праздникам, обсуждение репертуара,
индивидуальное консультирование);

 организационная работа по созданию комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности – 4 часа.
 кружковая работа младшая- 15 мин., средняя- 20мин.
2.3.7. воспитатели групп старшего дошкольного возраста (старшая группа с
5 до 6 лет, подготовительная группа с 6 до 7 лет):
 непосредственно образовательная деятельность – 3 часов. 45 мин в
старшей группе (подгруппы), 5 часов в подготовительной группе
(подгруппы);
 индивидуальная работа с воспитанниками – 3 часа;
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 11часов
30 мин. в старшей группе, 10 часов 30мин в подготовительной
группе;
 работа с родителями воспитанников –3 часа (консультирование,
оформление стендовой информации);
 кружковая работа – старшая 50 мин., подготовительная -1 час.
 методическая работа – (организация диагностической работы,
подготовка к педагогическому совету, подготовка материалов для
участия в конкурсном движении, проведение открытых
мероприятий для педагогов Учреждения) – 5 часов в старшей
группе, 4 часа в подготовительной группе;
 организационная работа (подготовка к занятиям, ведение
документации) – 4 часа;
 взаимодействие со специалистами Учреждения (инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель) – 2 часа
(подготовка
к
праздникам,
обсуждение
репертуара,
индивидуальное консультирование);
 организационная работа по созданию комфортных, безопасных
условий для организации образовательной деятельности - 2 часа 25
мин.

3.1.

3.
Ответственность сторон
Педагогические работники несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение нормы часов педагогической работы в
зависимости от занимаемой должности согласно настоящему Положению.

