
 

 



 

 

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, 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). 

 
 

3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели за 1 ставку 

заработной платы 

 

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 общеразвивающей 

направленности: График работы: 

Воспитатель группы общеразвивающей направленности – пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни суббота, воскресенье. 

Режим работы воспитателя группы общеразвивающей направленности может быть 

составлен как в первую половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего 

времени 36 часов в неделю, в том числе: 

Воспитатель группы общеразвивающей направленности: 

- 26 часов образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с учебным планом, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальная работа с 

воспитанниками и пр.; 

- 6 часов организационно-методическая работа: 

Подготовка к занятиям, открытым мероприятиям, праздникам, педсоветам, 

консультациям, семинарам в соответствии с годовым планом и другим мероприятиям, 

участие в мероприятиях реализации годовых задач, работа с документацией, 

методической литературой, диагностическая работа, взаимодействие со специалистами 

Учреждения по вопросам развития воспитанников в различных направлениях, создание 

комфортных, безопасных условий для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

- 4 часа работа с родителями воспитанников: 

Взаимодействие при приѐме и уходе детей домой, оформление информации в 



информационном уголке, подготовка и проведение Дня открытых дверей для 

родителей, 

 мероприятий в соответствии с планом работы родителей, консультирование, 

анкетирование, проведение родительских собраний и другое. 

 

Воспитатель старшей группы компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи: 

Соотношение к учебной и другой педагогической деятельности воспитателей группы 

компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми нарушениями речи при нагрузке 

на ставку - 25 часов. 

- 17 час. 20 мин. образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с учебным планом, 

индивидуальная, коррекционная работа с воспитанниками, образовательная 

деятельность с воспитанниками в ходе режимных моментов и пр.; 

- 3 часа 40 мин.   организационно-методическая работа: 

Подготовка к занятиям, открытым мероприятиям, праздникам, педсоветам, 

консультациям, семинарам в соответствии с годовым планом и других мероприятий, 

участие в реализации годовых задач, работа с документацией, методической 

литературой, диагностическая работа, посещение занятий учителя-логопеда, 

обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих проблем у 

воспитанников группы компенсирующей направленности, взаимодействие со 

специалистами Учреждения (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) по вопросам музыкального и физического развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

работе, спортивных и иных мероприятий, создание комфортных, безопасных условий 

для организации образовательной деятельности с воспитанниками; 

- 4 часа работа с родителями воспитанников: 

Взаимодействие при приѐме и уходе детей домой, оформление информации в 

информационном уголке, подготовка и проведение Дня открытых дверей для родителей, 

мероприятий в соответствии с планом работы родителей, консультирование, 

анкетирование, проведение родительских собраний и другое. 

 

Воспитатель подготовительной группы компенсирующей направленности детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи: 

Соотношение к учебной и другой педагогической деятельности воспитателей группы 

компенсирующей направленности детей с тяжѐлыми нарушениями речи при нагрузке на 

ставку - 25 часов: 

- 18 часов образовательная деятельность с воспитанниками: 
Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с учебным планом, 

индивидуальная, коррекционная работа с воспитанниками, образовательная 

деятельность с воспитанниками в ходе режимных моментов и пр.; 

- 3 часа организационно-методическая работа: 

Подготовка к занятиям, открытым мероприятиям, праздникам, педсоветам, 

консультациям, семинарам в соответствии с годовым планом и других мероприятий, 

участие в реализации годовых задач, работа с документацией, методической 

литературой, диагностическая работа, посещение занятий учителя-логопеда, 

обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению существующих проблем у 

воспитанников группы компенсирующей направленности, взаимодействие со 

специалистами Учреждения (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) по вопросам музыкального и физического развития 

воспитанников, репертуарного плана, мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

работе, спортивных и иных мероприятий, создание комфортных, безопасных условий 

для организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

- 4 часа   работа с родителями воспитанников. 

Взаимодействие при приѐме и уходе детей домой, оформление информации в 



информационном уголке, подготовка и проведение Дня открытых дверей для родителей, 

мероприятий в соответствии с планом работы родителей, консультирование, 

анкетирование, проведение родительских собраний и другое. 

1.1. Узкие 

специалисты: 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 старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи: 

- 14 часов 40 мин. образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная работа с 

воспитанниками по коррекции речевых недостатков, коррекционная работа в режимных 

моментах (контроль звуковой стороны речи, лексико – грамматического строя речи), 

посещение непосредственно образовательной деятельности специалистов, воспитателей 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(контроль звуковой стороны речи, лексико – грамматического строя речи). 

- 4 часа 50 мин. организационно-методическая работа: 

Подготовка к занятиям, заполнение тетрадей индивидуальной работы с детьми, 

оформление информации в «Уголке логопеда» для родителей, работа с документацией, 

с методической литературой), подготовка консультаций в соответствии с годовым 

планом, участие в реализации годовых задач, организация диагностической работы, 

разработка методической документации, обсуждение коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих проблем у воспитанников группы с воспитателями и 

узкими специалистами, посещение образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматического строя речи), 

- 30 мин. консультативная работа с родителями воспитанников, подготовка и участие в 

Днях открытых дверей. 

 

Учитель-логопед подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи: 

- 13часов 05 мин.- образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная работа с 

воспитанниками по коррекции речевых недостатков - коррекционная работа в 

режимных моментах (контроль звуковой стороны речи, лексико – грамматического 

строя речи, посещение непосредственно образовательной деятельности специалистов, 

воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (контроль звуковой стороны речи, лексико – грамматического строя 

речи). 

- 5 часов 55 мин. организационно – методическая работа: 
Подготовка к занятиям, заполнение тетрадей индивидуальной работы с детьми, 

оформление информации в «Уголке логопеда» для родителей, работа с документацией, 

с методической литературой), подготовка консультаций в соответствии с годовым 

планом, участие в реализации годовых задач, организация диагностической работы, 

разработка методической документации, обсуждение коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих проблем у воспитанников группы с воспитателями и 

узкими специалистами, посещение образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматического строя речи), 

- 1 ч. консультативная работа с родителями воспитанников, подготовка и участие в 

Днях открытых дверей. 



 

Инструктор по физической культуре: 

График работы инструктора по физической культуре – пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни -суббота, воскресенье. 

Режим работы инструктора по физической культуре может быть составлен как в первую 

половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего времени 30 часов за 1 

ставку заработной платы, в том числе: 

- 19 ч. 35 мин. образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность в соответствии с учебным планом, 

совместная деятельность по развитию двигательных качеств, индивидуальная работа; 

- 10 ч. 25 мин. организационно-методическая работа: 

консультационная работа с родителями, с педагогами, оформление методической 

документации, взаимодействие со всеми специалистами Учреждения, разработка 

сценариев к мероприятиям, работа по оборудованию педагогического процесса, 

оформление информации для родителей, подготовка к занятиям, работа с методической 

литературой, документацией, диагностикой, обсуждение с воспитателями вопросов 

физического развития воспитанников, подготовка оборудования и инвентаря для 

образовательной деятельности, проверка на безопасность, санитарно-гигиеническая 

обработка спортивного инвентаря и др.. 

 

Музыкальный руководитель: 

График работы музыкального руководителя – пятидневная рабочая неделя, выходные дни 
-суббота, воскресенье. 

Режим работы музыкального руководителя может быть составлен как в первую 

половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего времени 36 часов в 

неделю за 1,5 ставки заработной платы, в том числе: 

- 22 часа 55 минут образовательная деятельность с воспитанниками: 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, игротека, театрализованная деятельность, досуг, развлечения. 

- 11 часов 20 минут методическая работа: 

Подбор музыкального материала, запись фонограмм, работа с Интернет ресурсами, с 

документацией, планирование музыкальной деятельности, подготовка и проведение 

консультаций для педагогов и родителей, заполнение тетрадей преемственности работы 

с педагогами, участие в мероприятиях по реализации годовых задач, подготовка и 

участие в работе городского методического объединения «Музыка и театр»; 

- 1 час 45 минут организационная работа: 

Подготовка к занятиям, обсуждение с педагогами предстоящей образовательной 

деятельности, оформление музыкального зала к музыкальным мероприятиям. 

 

График работы педагога-психолога – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Режим работы педагога – психолога может быть составлен, как в первую половину, так 

и во вторую с продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю за 1 ставку 

заработной платы, в том числе: 

-2 часа 50 минут групповая коррекционно - развивающая работа с воспитанниками, по 

программе социально-эмоционального развития. 

-10 часов 10 минут индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

диагностическая деятельность. Индивидуальная работа с детьми превышающими норму 

развития, детьми состоящими на учете ПМПк, работа по запросу педагогов и родителей. 

- 4 часа работа с педагогическим коллективом. Формирование папок передвижек, 

групповые и индивидуальные консультации. Диагностика атмосферы в коллективе. 

Проведение тренинговых мероприятий, участие в педагогических советах, семинарах. 



- 5 часов работа с родителями. Просвещение через родительские собрания, 

информационные буклеты, индивидуальные и групповые консультации. Тренинговые 

мероприятия посвященные взаимодействию детей и родителей. 

- 14 часов организационно - методическая работа. Разработка планов работы с детьми, 

обработка результатов диагностики, подготовка информации для родителей, педагогов. 

Изучение специальной литературы, разработка рекомендаций, подготовка к НОД. 

Аналитическая деятельность, заполнение журналов, работа с документацией. 

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 Учреждения, председатель 

профсоюзного комитета Учреждения. 

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 Учреждения 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. 



Приложение 1. 
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