
   



- изготовление пособий и игр для занятий – до 1 часа; 

- работа с педагогами и родителями – до 1 часа; 

- обследование детей – до 1 часа. 

1.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для музыкальных 

руководителей Учреждения устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 24 часов в неделю, за ставку 

заработной платы: 

На 1 ставку музыкального руководителя   - 4 группы 

Распределение рабочего времени: 

- занятия – до 8 занятий- до 4 часов; 

- подгрупповая и индивидуальная работа – до 12 часов; 

- изготовление пособий и костюмов  – до 4 часов; 

- работа с педагогами и родителями – до 4 часа; 

1.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для старшего 

воспитателя, педагога-психолога  Учреждения устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, за ставку заработной платы: 

На 1 группу – 0,08 ставки педагога-психолога. 

Распределение рабочего времени: 

- подгрупповые занятия – до 8 часов; 

- индивидуальные занятия – до 13 часов; 

- изготовление пособий и игр для занятий – до 1 часа; 

- работа с педагогами и родителями – до 9 часов; 

- диагностирование детей – до 5 часов. 

1.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников Учреждения, 

утвержденными в установленном порядке. 

1.5. Норма часов педагогической  работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. 

1.6. За 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. 

1.7. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

Учреждении. 

1.8. Верхний предел объема  педагогической работы, который может 

быть определен педагогическим работникам Учреждения, не установлен. 
 


