Положение

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заведующего МАДОУ
«____»__________2015г.
____________/Веселова Е.А./

о продолжительности рабочего
времени педагогических работников
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок продолжительности
рабочего времени педагогических работников МАДОУ детского сада
№337 г.о.Самара.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 22
декабря 2014 г. N 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»
(вступил в силу 10.03.2015г.) и подпунктом 5.2.71 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N
2, ст. 126;N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776).
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников ДОУ,
определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, графиками работы
и расписанием занятий в соответствии с требованиями законодательства.
3.

4. Положение

устанавливает продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников.
5.Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю.
2. Продолжительность рабочего времени
2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей труда.

2.2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
20 часов в неделю: учителю-логопеду.
24 часа в неделю: музыкальным руководителям.
30 часов в неделю: инструктору по физической культуре.
36 часов в неделю: старшему воспитателю, воспитателям, педагогупсихологу.
2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
3. Распределение рабочего времени педагогических работников
3.1.Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путём:
1) выполнения в течение этого времени работы по изготовлению учебнонаглядных пособий;
2) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
3) организацией и проведением методической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям
воспитанников;
4) выполнения другой работы.
3.2.Продолжительность рабочей недели педагогических работников
закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка.
3.3.Продолжительность ежедневной работы педагогических работников
определяется графиком работы, который утверждается распорядительным
актом ДОУ.
3.4.Продолжительность рабочего дня воспитателей определяется
графиком сменности, который утверждается заведующим ДОУ.
3.5. Периоды временного приостановления работы ДОУ в связи с
подготовкой ДОУ к новому учебному году, по причине отключения подачи
воды при проведении ремонтных работ на водопроводе и в иных случаях
считаются для педагогических работников рабочим временем, если они не
совпадают с отпуском. Заведующий ДОУ вправе привлекать педагогических
работников к методической, организационной работе, к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
уборка группы, работа на территории, охрана ДОУ и др.) в пределах
установленного для каждого педагогического работника рабочего времени с
сохранением установленной заработной платы.
4. Распределение рабочего времени воспитателей

4.1. Воспитатель, исполняющий педагогическую работу в пределах рабочей
недели на 1 ставку заработной платы, выполняет должностные функции в
первую и вторую половину дня через день.
4.2. 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 ДОУ, 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 учебную деятельность в соответствие с
расписанием специально организованной образовательной деятельности,
утвержденным руководителем ДОУ;

обеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом
соответствии с режимом дня, утвержденном руководителем для данной
возрастной группы;

обеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом
соответствии с режимом дня, утвержденном руководителем для данной
возрастной группы;

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 и
порядок в группе для передачи группы второму воспитателю, использует в
спальне записи звуков природы, тихой релаксирующей музыки.
4.3. 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 ДОУ, 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 атрибуты,
демонстрационный и раздаточный материал к образовательной
деятельности, готовит консультации для родителей;

принимает участие в заседаниях педагогического совета ДОУ,
семинарах, педагогических часах и пр.;

оформляет выставки детских работ, с указанием темы работы, цели и
даты проведения;

готовит дидактические материалы для совершенствования предметноразвивающей среды группы и ДОУ;

организует хозяйственно-бытовой труд воспитанников в уголке
природы и пр.;

обеспечивает выход воспитанников на вечернюю прогулку в
соответствии с режимом дня;

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 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.


