
 
 



к- количество часов в неделю за ставку педагогической работы. 

2.3. Конкретная продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД), а также 

перерывов между ними предусматривается основной образовательной программой учреждения с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение работы регулируется циклограммой работы (образовательной деятельности). 

В работу педагога-психолога непосредственно с воспитанниками включается: 

   - наблюдение за воспитанниками групп раннего возраста и младших групп с целью отслеживания 

адаптационного периода; 

    - проведение психологической диагностики с воспитанниками (по запросам педагогов и родителей); 

    - групповая совместная деятельность (игры, этюды, мини-тренинги) с воспитанниками; 

    - групповая совместная деятельность с воспитанниками в группах, направленная на поддержку 

детской инициативы; 

    - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с воспитанниками; 

    - индивидуальная коррекционно-развивающая, психокоррекционная работа; 

    - наблюдение за воспитанниками, с целью выявления трудностей при взаимоотношениях со 

сверстниками; 

    - проведение мониторинга эмоционально-волевой сферы воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп. 

    В работу учителя-логопеда непосредственно с воспитанниками включается: 

    -  проведение диагностики речевого развития воспитанников (по запросам педагогов и родителей); 

    - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с воспитанниками; 

    - индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с воспитанниками. 

  В работу инструктора по физической культуре, музыкального руководителя непосредственно с 

воспитанниками включается: 

   - непосредственно образовательная деятельность педагога с воспитанниками; 

   - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

   - индивидуальная работа с воспитанниками; 

      - индивидуальная работа с детьми в режимных моментах и при проведении прогулок. 

Иная педагогическая работа для всех педагогических работников включает: 

  - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, с работой по 

проведению родительских собраний, консультаций, коррекционно-развивающих и других мероприятий, 

предусмотренных основной образовательной программой Учреждения; 

   - подготовка к работе по обучению воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; заполнение 

текущей документации; обработка результатов работы. 

2.4. Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, обеспечивается соответствующей 

дополнительной оплатой труда. 

2.5. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем.  

В такие периоды педагоги привлекаются к воспитательной, методической, организационной работе. 

 


