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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Настоящее положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников (далее по тексту - Положение) 

устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников с учетом особенностей деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее по тексту – ДОО) 

   1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

    -  Трудовым Кодексом Российской Федерации 

    - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

    -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1601 от 22.12.2014г. «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»  

    -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

536 от 11.03.2016г. «Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

    1.3. Действие Положения распространяется только на педагогических 

работников ДОО. 

    1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников ДОО, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности ДОО (пребывание 

воспитанников в течение определенного времени и других особенностей 

работы ДОО) и устанавливается следующими документами: федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; Правилами 

внутреннего трудового распорядка ДОО; должностными инструкциями 

педагогических работников, графиком работы; настоящим Положением.  

   1.5. Срок действия настоящего Положения неограничен. Изменения могут 

вноситься в связи с изменениями в законодательстве в установленном 

порядке. 

 

II. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

    2.1. Режим рабочего времени в ДОО предусматривает пятидневную 

продолжительность рабочей недели с двумя выходными (суббота, 

воскресенье).  

    2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает образовательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должности и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников ДОО, утвержденными в установленном порядке.  



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

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы: 

   - воспитатель группы - 36 часов в неделю  

   - музыкальный руководитель - 24 часа в неделю  

   - инструктор по физкультуре - 30 часов в неделю  

   - логопед - 20 часов в неделю 

   - педагог-психолог – 36 часов в неделю 

   2.4. Режим работы воспитателей, работающих на 1 ставку заработной 

платы при режиме 36-часовой рабочей недели, распределяется следующим 

образом:  

   Первая половина дня (смена) - с 07.00 до 13.00. 

   Вторая половина дня (смена) - с 13.00 до 19.00. 

В одной группе смены у воспитателей меняются в соответствии с графиком 

работы. 

    2.5.  Отработка недостающего до 36-часовой недельной нагрузки рабочего 

времени осуществляется следующим образом: 

    - путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 

часов в неделю для каждого воспитателя (адаптационный период в группах 

раннего возраста) 

   - замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, 

отсутствующих по болезни и другим причинам (не менее 18 часов в месяц) 

   - выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 

методической и другой работы  (не менее 6 часов в месяц) 

2.6. Отработка недостающих часов должна быть направлена, в первую 

очередь, на решение задач образовательно-воспитательной работы,  с учетом 

педагогической целесообразности. 

2.7.  В тех случаях, когда в ДОО нет необходимости заменять 

отсутствующих воспитателей, форму отработки недостающих часов 

определяет старший воспитатель в соответствии с п.2.5. 

2.8.  Продолжительность рабочего дня педагогических работников ДОО 

определяется графиком работы, который составляется еженедельно. График 

утверждается руководителем  ДОО и доводится педагогическим работникам 

под роспись. При необходимости в указанные графики могут вноситься 

коррективы с обязательным утверждением руководителем и ознакомлением 

работников под подпись.  

2.9.  Воспитатели не имеют права самостоятельно менять график работы, в 

исключительных случаях по согласованию со старшим воспитателем, в 

график вносятся изменения. В случаях нарушения графика работы к 

воспитателю могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

    2.10. По желанию работника, с его письменного заявления он может в 

свободное от основного рабочего времени, работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ДОО.  

      



3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) ПО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И 

ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ. 

 

     3.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других 

работников образовательного учреждения.  

    3.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных группах либо в целом по образовательному учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

воспитатели и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе.  
 

4.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

4.1. Подсчет выработанных часов воспитателей  осуществляется старшим 

воспитателем и фиксируется  в «Журнале учета рабочего времени 

педагогических работников». 

4.2. Итоги по выработке нормы часов воспитателей  подводятся 1 раз в 

месяц на основании данных «Журнала учета рабочего времени 

педагогических работников», сведения подаются в последний день месяца 

директору ДОО. 

      4.3. Администрация ДОО обязана организовать учет явки на работу и 

ухода с неё. Ведение табеля учета рабочего времени возлагается на 

специалиста по кадрам.  

    

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

   5.1. Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.       

   5.2. Воспитателям обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с воспитанниками. 

   5.3. Другим педагогическим работникам ДОО обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении.  

 


