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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н, Приказа Минтруда 
России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с учетом ФЗ № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

I. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности и 

трудовые действия, права, а также ответственность воспитателя.
1.2. Воспитатель входит в состав педагогического персонала.
1.3. На должность воспитателя назначается лицо, отвечающее следующим 

требованиям: образование -  высшее или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», дополнительные 
профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки по направлению деятельности в образовательной 
организации; стаж работы -  не требуется.

1.4. Воспитатель назначается на должность и освобождается от нее приказом
заведующего. '

1.5. Воспитатель непосредственно подчиняется заведующему, заместителю 
заведующего по ВР и старшему воспитателю дошкольного образовательного 
учреждения.

1.6. Воспитатель руководствуется в своей профессиональной деятельности:



- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
- законодательными актами Российской Федерации:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
с изменениями на 27 августа 2015 г.;

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;

Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском саду;
- Коллективным договором;
- приказами и распоряжениями заведующего детским садом;
~ Трудовым договором и Договором, заключенным с родителями (законными 

представителями) ребенка и др.;
- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности;
- настоящей должностной инструкцией, инструкцией по охране труда для 

воспитателей ДОУ, другими инструкциями по охране труда при выполнении работ и 
эксплуатации аудио- и видеотехники.

1.7. Воспитатель должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования:

Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 
примерных основных образовательных программ;

особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 
основная образовательная программа дошкольного образования;

- современные тенденции развития дошкольного образования:
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи:

- инструкцию по охране жизни и здоровья детей;
специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста;
- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельный и

личностный; '
основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания;
- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и



дошкольном возрасте;
- основы теории физиологического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста;
- методы, формы и технологию мониторинга деятельности воспитанников:
- педагогическую этику;
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями) и 
коллегами, являющимися сотрудниками ДОУ;

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;

- основы экологии, экономики, социологии;
- Конвенция о правах ребенка;
- трудовое законодательство Российской Федерации:
- основы работы с текстовыми и графическими редакторами, презентациями, 

электронной почтой и web-браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в детском саду;
- санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации 

образовательного процесса в детском саду;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.8. Воспитатель должен уметь:
- владеть формами и методами обучения;
- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;
- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач;
- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 
правилом), продуктивная; конструирование, создание широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 
пространства;

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 
организации;

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения;

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской);

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными



представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образователыД 
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения:

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья;

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т
д.);

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого
педагогическую характеристику (портрет) личности воспитанника;

- владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся.

II. Должностные обязанности воспитателя
2.1. Трудовые обязанности:

2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором.

2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.1.6. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников.

2.1.7. Незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодатепя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.1.8. Строго соблюдать положения должностной инструкции воспитателя в ДОУ. 
систематически проходит медосмотры.

2.2. Трудовые действия:
2.2.1. Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

о разовательной организации в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования;

2.2.2. Участие в создании безопасной и психологически комфортной 
ооразовательнои среды образовательной организации через обеспечение безопасности 
жизни детей, поддержание эмоционального'благополучия ребенка в период пребывания 
в образовательной организации;

2.2.3. Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 
и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и основными образовательными программами;



2.2.4. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 
и/или дошкольного возраста;

2.2.5. Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 
с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 
возраста;

2.2.6. Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 
программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями;

2.2.7. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 
особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития;

2.2.8. Формирование психологической готовности к школьному обучению;
2.2.9. Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья:

2.2.10. Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 
возрасте, предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 
правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 
пространства;

2.2.11. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов;

2.2.12. Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;

2.2.13. Организация образовательного процесса на основе непосредственного 
общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей:

2.2.14. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической 
культуре готовит праздники, организует досуг детей;

2.2.15. Планирует и организует оснащение развивающей предметно
пространственной среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, участие детей в
конкурсах разного уровня и другие мероприятия в соответствии с годовым планом 
детского сада;

2.2.16. Координирует деятельность помощника* воспитателя, младшего 
воспитателя в рамках единого воспитателъно-образовательного процесса в группе, 
соблюдая санитарно-гигиенический режим и основные режимные моменты 
жизнедеятельности детей;

2.2.17. Своевременно информирует медицинскую службу ДОУ об изменениях в 
состоянии здоровья детей, родителей - о плановых профилактических прививках.



2.2.18. Осуществляет периодическое обновление содержания тематических
стендов для родителей, оформление группы и информационных стендов к праздничным 
датам.

2.2.19. Ведет в установленном порядке следующую документацию:
• календарный и перспективный, планы;
• план учебно-воспитательной работы;
• журнал (табель) посещения воспитанников;
• паспорт группы;
• журнал здоровья;
• протоколы родительских собраний;
• диагностические материалы;
• и др. при необходимости.
2.2.20. Проходит ежегодный медицинский осмотр по установленному в 

учреждении графику.
2.2.21. Проходит освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
2.2.22. Выполняет требования заведующей дошкольным образовательным 

учреждением, медицинского работника, старшего воспитателя, которые связаны с 
педагогической деятельностью и охраной жизни и здоровья воспитанников.

III. Права воспитателя
3.1. Трудовые права

Воспитатель имеет право:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексов РФ. иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы. •

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего^ времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством 
о специальной оценке труда.

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.



3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми нс 
запрещенными законом способами.

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. иными 
федеральными законами.

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Грецовым 
кодексов РФ, иными федеральными законами.

3.1.13. Обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Функциональные права.
3.2.1. Принимать участие в работе творческих групп:
3.2.2. Устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках 

своей компетенции;
3.2.3. Вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса:
.3.2.4. Вносить свои предложения в процессе разработки образовательной

программы и годового плана дошкольного образовательного учреждения:
3.2.5. Свободно выбирать и использовать методики обучения и военизация, 

учебные пособия и материалы, соответствующие общеобразовательной программе, 
утвержденной дошкольным образовательным учреждением;

3.2.6. Представлять свой опыт педагогической работы на педагогических советах, 
методических объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях 
и в печатных изданиях специализированной направленности:

3.2.7. Знакомиться с проектами решений заведующего детским садом, которые 
касаются его деятельности;

3.2.8. Участвовать в работе органов самоуправления;
3.2.9. Своевременно повышать квалификацию и аттестоваться на добровольной

основе;
3.2.10. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав.

IV. Ответственность воспитателя
Воспитатель несет ответственность:

4.1. За жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно
образовательного процесса, во время присмотра в помещениях ДОУ. на площадке, во 
время прогулок и экскурсий вне территории детского сада;

4.2. За нарушение прав и свобод воспитанников;
4.3. За неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное 

извещение или скрытие от администрации школы несчастного случая.



4.4. За ненадлежащее исполнение и неисполнение своих должностные 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией -  в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности — в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.6. За несоблюдение трудовой дисциплины, норм охраны труда и техники 
безопасности, невыполнения правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных нормативных актов работодателя.

4.7. За причинение материального ущерба — в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

V. Взаимоотношения
Воспитатель:

5.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленном) 
исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим дошкольным 
образовательным учреждением, участвует в обязательных плановых общих 
мероприятиях ДОУ, на которые не установлены нормы выработки.

5.2. Выступает на совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях по 
вопросам воспитания и образования воспитанников.

5.3. Информирует заведующего детским садом, заведующего хозяйством обо 
всех недостатках в обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит свои 
предложения по устранению недостатков, по оптимизации работы воспитателя.

5.4. Заменяет временно отсутствующего воспитателя детского сада на основании 
почасовой оплаты и в соответствии с тарификацией.

5.5. Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.

5.6. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, входящим 
в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками дошкольного 
образовательного учреждения.

5.7. Своевременно информирует заведующего детским садом и
соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и 
здоровьем детей.

VI. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции
6.1. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную 

инструкцию производится в том же порйдке, в котором принимается должностная 
инструкция.

. 6.2. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и
действует до замены ее новой должностной инструкцией.

6.3. Факт ознакомления воспитателя с настоящей должностной инструкцией



подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 
работодателя, а также в трудовом договоре.

С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получил 
<<:___ »_________ 2 0________года

(подпись) (Ф. ц о. сотрудника)
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