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Должностная инструкция 

воспитателя  

  
Ф. И. О. воспитателя 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26  августа  2010  г.  

№ 761 Н «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 

2001г. №197-ФЗ, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Закона Республики Хакасия "Об образовании в Республике Хакасия" 

от 05.07.2013 №60-ЗРХ, Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 14.11.2013), Устава МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида  «Мастерок». 

1.2. Воспитатель относится к категории специалистов. 

1.3. На должность воспитателя принимается лицо: 

- имеющее высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы; 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 Трудового 

кодекса РФ); 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности (часть вторая 

статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть 

вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 



- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

1.4. Воспитатель назначается и освобождается от занимаемой должности заведующей 

ДОУ. Исполнение обязанностей воспитателя осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде, Уставом ДОУ  на основании приказа заведующей ДОУ. 

1.5. Воспитателю разрешается совмещение должности (замещение часов другого 

воспитателя) и совмещение за младшего воспитателя, на период отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

1.6. Воспитатель подчиняется непосредственно заведующему и заместителю заведующего 

по воспитательной и методической  работе ДОУ. 

1.7. Воспитатель должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

- современные тенденции развития дошкольного образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- дошкольную педагогику, включая классические системы дошкольного воспитания, 

детскую, возрастную и социальную психологию, основы экологии, экономики, 

социологии; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, возрастную 

физиологию, санитарию и гигиену; 

- методы и формы мониторинга результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- педагогическую этику; 

- специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- особенности становления и развития детских видов деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте; 

- основы теории и методики физического, познавательного  и  личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

- современные педагогические технологии   продуктивного, дифференцированного    

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

- основы дефектологии и соответствующие методики развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- методы  убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- основы трудового законодательства; 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8.  В период отсутствия воспитателя (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие 

права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

1.9. Воспитатель в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 



- Действующим законодательством; 

- Нормативными  документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

- Приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- Уставом и локальными актами ДОУ; 

- Решением педагогического совета; 

- Трудовым договором; 

- Настоящей должностной инструкцией; 

- Правилами внутреннего трудового  распорядка; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

2. ФУНКЦИИ 

2.1. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса.  

2.2.  Воспитание, обучение, развитие воспитанников. 

2.3. Планирование и осуществление образовательной работы в соответствии с основной и 

дополнительными образовательными программами, реализуемыми в ДОУ. 

2.4. Содействие социализации воспитанников. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и практической 

помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Воспитатель исполняет следующие обязанности: 

3.1. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

3.2. Участвует в разработке основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.3. Разрабатывает комплексно-тематический план на учебный год в соответствии с 

основной образовательной программой образовательной организации.   

3.4. Участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации, через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

3.5. Планирует и реализует образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и ООП ДО. 

3.6. Организует и проводит педагогический мониторинг результатов освоения детьми 

образовательной программы и анализирует образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста. 

3.7. Участвует в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

педагогом-психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного 

возраста. 

3.8. Реализует педагогические рекомендации специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 

также  с детьми с особыми образовательными потребностями. 

3.9. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

3.10. Формирует у детей психологическую готовность к школьному обучению. 

3.11. Создает позитивный психологический климат в группе и условия 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. 

3.12. Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использует 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

3.13. Организует ведущие в раннем и дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметную,  познавательно-исследовательскую, конструктивную, продуктивную, игру 

(ролевую, режиссѐрскую, с правилами), создавая широкие возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство.  

3.14. Применяет ИКТ технологии, здоровьесберегающие технологии, педагогические 

технологии познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации. 

3.15. Организует образовательный процесс на основе непосредственного общения с 

каждым ребѐнком, с учетом его особых образовательных потребностей. 

3.16. Использует не директивную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3.17. Организует образовательное пространство и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) чтобы обеспечивались игровая, познавательная, 

исследовательская, творческая, двигательная активность всех воспитанников. 

3.18. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим).  

3.19. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

3.20. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.21. Педагог со стажем более 15 лет оказывает методическую помощь молодым 

воспитателям, способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению 

квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив. 

3.22. Координирует деятельность помощника воспитателя. 

3.23. Оформляет документацию:  

 Рабочую программу на учебный  год; 

 комплексно-тематический план на учебный год; 

 развернутый план работы на день (понедельное планирование); 

 конспекты непосредственно образовательной деятельности, досугов, развлечений, 

проектов с воспитанниками; 

 табель посещаемости; 

 протоколы родительских собраний; 

 тетрадь сведений о родителях; 

 социальный паспорт группы; 

 мониторинг результатов освоения воспитанниками образовательной программы; 

 тетрадь закаливания детей; 

 индивидуальный план работы воспитателя на учебный год; 

 циклограмма работы на неделю; 

 ежегодный отчет по индивидуальному плану работы. 

 

4. ПРАВА 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1.  Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ. 

4.2.  Принимать участие: 



в смотрах – конкурсах ДОУ; 

в инновационной деятельности ДОУ; 

в семинарах, тренингах, организуемых на базе ДОУ. 

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

давать по ним объяснения. 

4.4.  На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.5.  Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного 

процесса, учебные пособия и материалы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

4.6.  Вносить предложения: 

по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

об участии своих воспитанников в конкретных проектах образовательного цикла; 

по совершенствованию образовательной работы, улучшению условий проведения 

образовательного процесса. 

4.7.   Доводить до сведения администрации сведения обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих качество жизнедеятельности и 

работоспособности 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 менее 1 раза в 3 года); 

знакомиться с новыми педагогическими разработками; 

получать консультативную помощь заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, педагога-психолога, специалистов учреждения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Воспитатель привлекается к ответственности за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- нарушение Устава дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заведующего ДОУ и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неиспользование предоставляемых прав, воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью   воспитанника; 

- правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- не соблюдение действующего законодательства по противодействию коррупции, не 

обеспечение мер по предупреждению условий проявления коррупции, защите прав и 

законных интересов граждан;  

- причинение ущерба имуществу образовательного учреждения  в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

- не обеспечение сохранности одежды детей (вместе с детьми аккуратно и бережно 

относиться к ней, не допускается потери одежды или еѐ порчи); 

- несвоевременное прохождение медицинского осмотра; 



- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических  

правил воспитатель привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

- применение форм, методов и средств организации образовательного  

процесса не соответствующих возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей, требованиям ФГОС дошкольного 

образования; 

-   низкое качество реализации образовательных программ, реализацию не в полном 

объеме образовательных программ; 

- ненадлежащее обеспечение охраны жизни и здоровья  детей, нарушение их прав и 

свобод в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 36-часовой рабочей недели (7 часов 12 минут ежедневно), согласованному и 

утвержденному заведующим ДОУ, участвует в обязательных плановых общих 

мероприятиях ДОУ, на которых не установлены нормы выработки. 

6.2.  Заменяет временно отсутствующего воспитателя на основании почасовой оплаты и 

по тарификации (в зависимости от срока замены); не разрешается меняться сменами без 

согласования с администрацией. 

6.3.  Заменяющий второго воспитателя в группе в период временного его отсутствия, при 

обоснованных обстоятельствах, может отказаться от замены и быть освобожден от работы 

в дополнительную смену, при условиях предварительного согласования с заведующим. 

6.4.  Обязан сообщать заведующему, заместителю заведующего о невыходе на работу по 

больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

6.5.  Один раз в год (в мае) готовит группу к сдаче к новому учебному году. 

6.6. Уходя с работы, воспитатель обязан оставлять свое рабочее место (группу) в полном 

порядке. 

6.7. Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под подпись с соответствующими 

документами. 

6.8. Передает заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после еѐ 

получения.   

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией осуществляется 

при приеме на работу (до подписания трудового договора) или при изменении и (или) 

вступлении в силу новых нормативно-правовых актов. 

Факт   ознакомления   работника   с   настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью 

настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными инструкциями), в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) __________________ «__»___________ 20__г. 

 

Личный экземпляр должностной инструкции получил (а) ____________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


