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Положение о педагогической нагрузке педагогов в  МБДОУ «Детский сад № 1 

«Чебурашка» 

1. Общие  положения 

1.1.        Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, 

регламентирующих трудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени 

педагогических работников: 

· Трудовой Кодекс РФ; 

·  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

·       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «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»; 

1.2. Настоящее положение определяет соотношение учебной и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года для педагогических работников. 

1.3. Настоящее положение распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад № 

1 «Чебурашка»». К педагогическим работникам относят должности: воспитатель, старший 

воспитатель, психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается образовательная, 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. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. 

Режим 36 - часовой пятидневной рабочей недели воспитателям обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 7,2 часов в день для 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам. 



2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учѐтом особенностей их труда устанавливается норма часов педагогической работы: 

36 часов в неделю:  старшему воспитателю, воспитателям, психологу; 

30 часов в неделю: инструктору по физической культуре; 

24 часа в неделю: музыкальному руководителю; 

2.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, 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, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах. 

 2.6. Выполнение педагогической работы регулируется графиком работы педагогов, 

составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени педагога, которое 

утверждается заведующим ДОУ. 

 2.7. За педагогическую работу, выполняемую с письменного согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы. 

2.8. Конкретная продолжительность непосредственно образовательной деятельности, а 

также перерывов между ними предусматривается с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Выполнение преподавательской работы регулируется сеткой НОД и режимом дня 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка». 

 2.9. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Чебурашка», тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами 

(циклограммами) педагогического работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета,  с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 
 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому; 
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей; 
 наблюдения за выполнением режима дня воспитанников, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе, во время перерывов между 



занятиями, устанавливаемых для отдыха воспитанников различной степени 

активности. 

Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть 

больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку 

заработной платы. 

 2.10. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

2.11. При составлении расписаний НОД Учреждение обязано исключить нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы продолжительностью более 2-х часов. 

 2.12. Периоды времени, в течение которых МБДОУ осуществляет свою деятельность, 

свободные для педагогических работников, ведущих педагогическую работу, от 

проведения  организации  НОД по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник использует для 

повышения квалификации, самообразования, научно-методической деятельности, 

подготовки к НОД т.п. 

2.13. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников МБДОУ. В такие периоды педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе на основании приказа по МБДОУ. 

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

 3.1. Норма часов педагогическим работникам устанавливается, исходя из  

продолжительности рабочего времени за ставку заработной платы педагогическим 

работникам, установленного законодательством Российской Федерации, штатного 

расписания, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ДОУ. Педагогическая 

работа, оговариваемая в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела нормы рабочего времени в зависимости от должности 

должна соответствовать требованиям законодательства РФ. 

 3.2. Педагогическая работа, выполняемая сверх установленной нормы меньше нормы 

часов за должностной оклад, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

3.3. Преподавательская работа в том же ДОУ для педагогических работников 

совместительством не считается. 

3.4. Педагогическая работа сотрудников, находящихся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

3.5. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 

текущего учебного года. В апреле текущего учебного года может проводиться 

предварительная тарификация на следующий учебный год в целях повышения качества 

расстановки кадров и обеспечения кадровой политики. При невыполнении по 



независящим от педагогического работника причинам объема установленной  

педагогической нагрузки, уменьшение заработной платы не производится. 

3.6.  Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

3.7. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том  числе 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), 

осуществляется на общих основаниях. 

3.8. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 

работа, ее содержание, объем педагогической нагрузки и размер оплаты. 

4.Основные обязанности педагогических работников в рабочее время 

          4.1. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной рабочей  программы; 
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у  воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
 учитывать особенности психофизического развития  воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение навыкам оказания первой помощи;  
 соблюдать устав образовательной организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 



  

5. Распределение рабочего времени педагогических работников 

 5.1. Воспитатель, исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей недели за 1 

ставку заработной платы, выполняет должностные обязанности в первую и вторую 

половину дня через день. Должностные функции оговариваются в трудовом договоре и 

должностных инструкциях. 

5.2. Для воспитателей введен суммированный учет рабочего времени, с отчетным 

периодом 1 месяц. Режим работы воспитателей, работающих за 1 ставку заработной платы 

при режиме 36-часовой рабочей недели, распределяется следующим образом: 

o первая половина дня с 7.30 до 14.42; 
o вторая половина дня с 10.48 до 18.00. 

Режим работы воспитателя фиксируется в трудовом договоре, при изменении режима 

работы – в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

5.3. Для старшего воспитателя устанавливается рабочее время – 8.00 до 11.50 ежедневно 

при пятидневной рабочей неделе без перерыва на обед 

5.4. Для инструктора по физическому воспитанию …с 9.00 до 17.00 обед с 12.00.до 13.00 

часов. 

5.5. Для музыкального руководителя  с 9 00 до 11 часов без перерыва на обед. 

5.7 Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

с учетом: на 0,25 ст. 1.8 часов в неделю. 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа 

и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами.  

 график работы психолога  с 9 до 10.50. без перерыва на обед 
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Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 «Чебурашка» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 124 а  07. 12.2017 г. 

                                                                   (распоряжение) 

 

                  «Об утверждении Положения  о педагогической нагрузке в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Чебурашка» 

 

                 На основании протокола профсоюзного комитета  протокол 3 2 от 07.12.2017                

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о педагогической нагрузке в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Чебурашка» 

2.  Разместить настоящий приказ на сайте учреждения; 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                      О.Ю.Тарасова 

 

 

 

 


