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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной 
характеристики воспитателя образовательного учреждения, утверждённой прика-
зом Министерства здравоохранения образования и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
Трудового кодекса Российской Федерации, Устава учреждения, Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

1.2. Воспитатель назначается и освобождается от должности заведующим учреждения 
на основании трудового договора (эффективного контракта). 

1.3. Воспитатель непосредственно подчиняется заведующему учреждения и заместителю 
заведующего по ВР. 

1.4. В своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, иными нормативно-правовыми актами законодательной и исполнительной 
власти; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы об-
разования; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования; 

- правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений»; 

- Уставом и локальными актами учреждения, инструкциями (в том числе инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей), трудовым договором (эффективным контрак-
том), договором с родителями (законными представителями ребёнка) и др.; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- Коллективным договором; 
- приказами и распоряжениями заведующего учреждения; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам про-

фессиональной и практической деятельности. 



1.5. Воспитатель должен знать: 
- Конвенцию по правам ребёнка;  
- педагогику;  
- психологию; 
- основы физиологии, гигиены; 
- основы доврачебной медицинской помощи; 
- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 
- образовательные программы, авторские технологии; 
- культуру труда и служебную этику; 
- инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
- санитарные нормы организации воспитательно-образовательного процесса в учре-

ждении; 
- правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
 

2. Функции 
 

На воспитателя возлагаются следующие функции: 
2.1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, сохранение и поддержка индивидуаль-

ности и творческих способностей ребёнка.  
2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и методиче-

ской помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 
2.3. Воспитание, обучение, развитие детей, содействие их социализации. 
2.4. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и программами, реализуемыми в учреждении. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и методиче-
ской помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

 
3. Должностные обязанности 

 
Для выполнения возложенных на него функций воспитатель обязан: 

3.1. Способствовать созданию благоприятной атмосферы и психологического климата 
в группе для физического, психического и интеллектуального развития каждого 
воспитанника. 

3.2. Осуществлять: 
- образовательную и оздоровительную работу с учётом возрастных особенностей 

детей, реализуя образовательные программы учреждения  в соответствии с Уставом; 
- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требо-

ваниями Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях учреждения 
и на детских прогулочных площадках, санитарными правилами и Правилами про-
тивопожарной безопасности; 

- изучение особенностей развития каждого ребёнка, состояние его здоровья, эмоци-
ональное самочувствие, отражая все данные в мониторинге; 

- реализацию индивидуального оздоровительного и образовательного маршрута каж-
дого воспитанника; 

- организацию воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
с учётом возраста воспитанника, его особенностей, соблюдая требования безопас-
ности жизнедеятельности – согласно календарного и перспективного плана; 

- оперативное извещение заведующего учреждения о каждом несчастном случае; 



- комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие 
укреплению здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые 
медицинским персоналом; 

- комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе и приобретению воспи-
танниками удовлетворяющего их социального статуса среди сверстников; 

- взаимодействия с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности 
ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с его индивиду-
альными особенностями; 

- организацию работы по обеспечению развивающей среды в группе, участвовать в 
ее преобразовании в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, с возрастными потребностями детей, 
уровнем их развития и требованиями реализуемых программ; 

- подготовку и качественное проведение непосредственно-образовательной деятель-
ности (далее НОД), в том числе физкультурных и музыкальных в отсутствие спе-
циалистов, в соответствии с  планом и утвержденной сеткой НОД – ежедневно (не 
нарушая сетку НОД); 

- индивидуальную работу с детьми,  согласно  календарному  планированию; 
- подбор наглядного и дидактического материала к организации воспитательно-обра-

зовательного процесса (НОД, самостоятельная деятельность детей) с учётом воз-
раста детей и  их интересов; 

- подготовку и проведение спортивных досугов – ежемесячно, спортивных праздни-
ков и дней здоровья - согласно годового плана совместно с инструктором по физ-
культуре, в его отсутствие - самостоятельно; 

- текущее календарное планирование воспитательно-образовательной работы по 
воспитанию и обучению детей, организации самостоятельной художественно-
речевой деятельности, формированию основ личности - ежедневно; 

- подготовку и проведение утренников, развлечений, досугов совместно со специа-
листами – по годовому плану; 

- подготовку и проведение родительских собраний - 1 раз в квартал, консультаций 
для родителей (групповые и индивидуальные); 

- обновление содержания стендов для родителей – ежемесячно; 
- сотрудничество с родителями путем привлечения их к жизни учреждения и оформ-

ления наглядной информации; 
- подготовку и проведение дней открытых дверей для родителей; 
- работу с трудными семьями, с оформлением соответствующей документации; 
- посещение семей на дому в соответствии с планом работы с родителями; 
- оформление группы и информационных стендов к праздничным датам; 
- оформление соответствующей документации: перспективный и календарный пла-

ны; табель посещаемости воспитанников; тетрадь протоколов родительских собра-
ний; рабочая тетрадь педсоветов  и консультаций; тетрадь сведений о родителях; 
паспорт группы; индивидуальная карта развития ребенка; тетрадь здоровья детей; 
тетрадь посещаемости детей на дому; 

- своевременное информирование медицинской службы и родителей (законных 
представителей) об изменениях в состоянии здоровья детей; 

- информирование родителей (законных представителей) о плановых профилактиче-
ских прививках; 

- проведение мониторинга за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе 
с помощью электронных форм; 

- подготовку группы к новому учебному году: косметический ремонт, изготовление 
новых пособий и дидактического материала, оформление документации - сентябрь. 

3.3. Обеспечивать: 
- реализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 
- выполнение образовательных программ, реализуемых в учреждении; 
- защиту ребёнка от всех форм  физического и психического насилия; 
- безопасность жизнедеятельности детей в помещениях учреждения  и на прогулоч-

ной площадке, охрану  их  здоровья,  эмоциональный  комфорт в период НОД, досу-
гов, игр; 



- строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей; 
- совместно с медицинскими работниками сохранение и укрепление здоровья воспи-

танников; 
- согласованную деятельность с воспитателем-напарником, специалистами в рамках 

единого образовательного процесса; 
- уровень подготовки детей к обучению в школе, соответствующий требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания – по итогам диагностики готовности детей к школе; 

- регулярное информирование родителей о состоянии здоровья и уровне развития 
детей – индивидуальные беседы по плану работы с родителями;  

- координацию совместной деятельности по воспитанию детей со специалистами и 
родителями воспитанников; 

- профессиональную  педагогическую деятельность   необходимой   методической  
литературой путём эффективного использования пособия для книгоиздательства; 

- сохранность подотчетного имущества, бережное использование пособий и методи-
ческой литературы; 

- чёткий порядок в групповой комнате. 
3.4. Контролировать: 

- двигательную и зрительную нагрузку детей; 
- своевременность внесения родителями платы за содержание ребёнка в учреждении; 
- сохранность игрушек и инвентаря в группе, вести их учёт; 
- деятельность младшего воспитателя своей группы. 

3.5. Принимать участие: 
- в деятельности Педагогического совета и других формах методической работы; 
- в подготовке и проведении детских праздников, развлечений, спортивных меро-

приятий, открытых просмотров образовательной деятельности, родительских гос-
тиных, общесадовых культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

- в обязательных плановых общих мероприятиях учреждения, методической дея-
тельности: консультации, семинарах, деловых играх в соответствии с квалифика-
ционной категорией;  

- в республиканских мероприятиях и соревнованиях; 
- в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников учре-

ждения; 
- активное участие в общегородских, республиканских мероприятиях - по плану МУ 

«Управление  образования» администрации МОГО «Ухта», Министерства образо-
вания Республики Коми и др.; 

- по оснащению методического кабинета, специальных помещений современными 
наглядными пособиями, играми, являться автором методических пособий и игр; 

- в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 
- в инновационной экспериментальной деятельности. 

3.6. Обобщать: 
- передовой положительный опыт и внедрять его в педагогическую практику учре-

ждения. 
3.7. Проходить: 

- медицинский осмотр 1 раз в год строго по установленному графику, санитарно-
гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года; 

- аттестацию (1 раз в 5 лет). 
3.8. Корректировать ход выполнения перспективного и тематического планирования. 

 
4. Права 

 
Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении учреждения в порядке, определённом Уставом учрежде-
ния. 



4.2. Принимать участие: 
- во всех смотрах-конкурсах учреждения, города, республики; 
- в инновационной деятельности учреждения; 
- в семинарах, тренингах, конференциях, мастер-классах, организуемых на базе 

учреждения и города. 
4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 
4.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законом. 
4.5. Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного 

процесса, учебные пособия и материалы; 
4.6. Вносить предложения: 

- по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 
- об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 
- по совершенствованию воспитательно-образовательной работы, улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса. 
4.7. Доводить до сведения администрации сведения обо всех недостатках в обеспече-

нии образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ-
ность воспитанников. 

4.8. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 
отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены учредительными 
документами и трудовым законодательством. 

4.9. Повышать свою квалификацию: 
- обучаться на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года); 
- знакомиться с новыми педагогическими разработками; 
- получать консультативную помощь от заместителя заведующего по ВР, специали-

стов учреждения. 
4.10. На предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. Воспитатель несёт ответственность: 

- за жизнь и здоровье, физического развитие ребенка во время образовательного 
процесса, нарушение прав и свобод в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

- за реализацию в не полном объёме образовательных программ, качество реализуе-
мых образовательных программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов средств организации образовательно-
го процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, спо-
собностям и потребностям ребёнка; 

- за сохранность одежды детей (вместе с детьми аккуратно и бережно относится к 
ней, не допускает потери одежды или её порчи); 

- за сохранность имущества в группе (игрушки, литература, мебель, пособия и пр.); 
- за действия (бездействия), повлекшие причинение вреда жизни и здоровья воспи-

танника во время пребывания ребёнка в учреждении; 
- за совершённые в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим 
трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми. 



5.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструк-
цией, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных 
распоряжений заведующего учреждения и иных локальных нормативных актов, в 
том числе за не использование предоставленных прав, воспитатель несёт дисципли-
нарную ответственность в порядке, определённом трудовым законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми. За грубое нарушение трудовых обя-
занностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольне-
ние. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиени-
ческих правил воспитатель привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Коми. 

5.4. За виновное причинение учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнени-
ем) своих должностных обязанностей воспитатель несёт материальную ответствен-
ность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

 
6. Взаимоотношения и связи по должности 

 
6.1. Воспитатель работает в режиме рабочего дня, составленному из 36-часовой рабочей 

недели (выходные: суббота, воскресенье), участвует в обязательных плановых 
общих мероприятиях учреждения, на которые не установлены нормы выработки. 

6.2. Заменяет временно отсутствующего воспитателя (по производственной необходи-
мости) на основании почасовой оплаты в зависимости от срока замены; не разре-
шается меняться сменами без согласования с администрацией учреждения. 

6.3. Сообщает заведующему, медицинской сестре, заместителю заведующего по ВР о 
невыходе на работу по больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

6.4. Оставляет своё рабочее место (группу) в полном порядке, уходя с работы, 
6.5. Получает от администрации учреждения материалы нормативно-правого и органи-

зационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами. 

6.6. Передает заместителю заведующего по ВР информацию, полученную на совеща-
ниях и семинарах, непосредственно после её получения. 

 
7. Требования к квалификации 

 
7.1. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 
− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания; 
− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с заявле-
нием о проведении аттестации или установления соответствия уровня первой ква-
лификационной категории не ранее, чем через 2 года после установления первой 
квалификационной категории. 



7.2.  Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

− имеют установленную первую квалификационную категорию; 
− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении 
новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в 
области повышения качества образования и воспитания на разных уровнях. 
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С должностной инструкцией ознакомлена:   ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 
 
Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр получен на руки     ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 


