
 



1.3.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических 

работников, состоящих в трудовых отношениях с ДОУ.  

1.4. К педагогическим работникам ДОУ относят должности: старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог. 

1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха работников ДОУ 

определяется с учетом режима деятельности ДОУ и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и Коллективным договором, 

разработанными в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, настоящим Положением. 

 

II. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормируемая часть рабочего времени и дополнительная работа 

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 трудовыми (должностными) обязанностями; 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами воспитательных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками.  

2.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

2.2.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 



времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы: 

- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

старшему воспитателю, педагогу-психологу; 

- норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителю-логопеду; 

- норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается музыкальному руководителю; 

- норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям. 

 За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпункте 2.2.1 настоящего 

пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма 

часов учебной (преподавательской) работы). 

2.2.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 

образования. 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, определенную их трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

2.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах. Для педагогов дополнительного образования норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 



проводимые ими учебные занятия. Конкретная продолжительность учебных 

занятий, а также перерывов между ними предусматривается учебным 

планом, расписанием с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и норм.  

2.5. Об изменении учебной нагрузки в течение учебного года педагогические 

работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два 

месяца. 

2.6. Выполнение работы педагогическими работниками характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

образовательной деятельности, составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

рационального использования времени педагога. Выполнение другой части 

педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое неконкретизировано по количеству часов, но вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом ДОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется календарными учебными графиками и 

планами работы и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, районных ОМП, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных основной образовательной программой, планами 

воспитательной работы; 

 организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 



 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 

с соответствующей дополнительной оплатой труда; 

 периодические кратковременные дежурства в ДОУ в период 

образовательной деятельности, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки и проведения массовых мероприятий, 

выставок, конкурсов и пр., для обеспечения порядка и дисциплины.  

2.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых ДОУ осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

учебную работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для организации 

воспитательных мероприятий, повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям т.п.  

2.8. Учет рабочего времени сотрудников ДОУ ведется на основании табеля 

учета рабочего времени, который представляется в бухгалтерию для 

начисления заработной платы сотрудникам.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом, 

утверждается приказом заведующего, действует с момента его утверждения, 

до изменения или отмены.  

3.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте ДОУ. 


