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Воспитателя _ 

 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства  

здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638.  

1.2. Воспитатель должен иметь  высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

стаж педагогической работы не менее 5 лет. 

1.3. Воспитатель назначается и освобождается   от   должности заведующим детского сада. 

1.4. Воспитатель подчиняется   непосредственно старшему воспитателю. 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 

                                                                                    II. Должен знать                                                                                                                                       

2.1. Воспитатель должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;       

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  

-  психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей, возрастную 

физиологию, дошкольную гигиену;  

- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

- педагогическую этику;  

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;  

- методы управления образовательными системами;  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 



воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами 

по работе;             

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

 - основы экологии, экономики, социологии; 

- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка детского сада;  

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2. Воспитатель в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребёнка 

- Конституцией РФ, законами РФ, РК;  

- Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом; 

-  Нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13); 
- Законом  РК «О государственных языках Республики Коми»; 

-указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, РК, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования воспитанников; 

-Уставом и локальными правовыми актами детского сада (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего  детского 

сада, настоящей должностной инструкцией); программой внутреннего мониторинга качества 

образования (в части, касающейся работника) 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- Положением об обработке и защите персональных данных; 

- Инструкцией о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные; 

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

  

     

III.Функции 

Основными   функциями, выполняемыми воспитателем являются:                                                                                                     
3.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста. 
3.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей. 
3.3.Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом;  

3.4. Присмотр и уход за воспитанниками, обеспечение режима пребывания. 

3.5.Выполняет функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с утверждённой 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

3.6.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития. 
3.8.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
3.9.Обработка персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

 

IV. Должностные обязанности 
Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 



4.1. составляет: 

- рабочие учебные программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, с Лицензией на образовательную деятельность и учебным 

планом; 

- план образовательной деятельности; 

- план по самообразованию; 

- социальный паспорт; 

- график двигательной активности;  

- график проветривания; 

- график проведения утренней гимнастики; 

- график проведения артикуляционной гимнастики; 

- протокола родительских собраний; 

- отчёт по самообразованию; 

- педагогические характеристики на воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) и ПМПК; 

4.2. выполняет: 
- условия трудового договора; 

-Устав детского сада; 

- Требования СанПиН; 

-  Должностную инструкцию;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила пожарной безопасности; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

- решения педагогического совета. 

4.3. организует: 

- работу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  жизнедеятельность детей в соответствии с режимом и СанПином; 

- совместную деятельность с родителями (законными представителями) и воспитанниками 

(проекты, акции, праздники, развлечения и т. д.); 

- работу с родителями по оснащению предметно-развивающей среды в группах и по 

благоустройству участков; 

4.4. осуществляет: 

- свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

- деятельность по обучению, воспитанию, присмотру и уходу за воспитанниками в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, комплексно – 

тематическим планированием и режимом пребывания в детском саду; 

- изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей;  

- виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, 

познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилом), 

продуктивную; конструирование, создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

- индивидуальный подход к детям при проведении непосредственно образовательной 

деятельности; 

-  контроль за качеством и полнотой  реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом;  



-  контроль за своевременной родительской платой за детский сад; 

-  посещение семей воспитанников на дому в течение всего учебного года; 

- обмен педагогическим опытом (через наставничество, открытую непосредственно 

образовательную деятельность, мастер-классы, выступления  и т.д.); 

- взаимосвязь между родителями (законными представителями) и специалистами детского 

сада; 

- обработку персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

4.5. применяет: 

- педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

4.6. обеспечивает:  
- в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- качественное усвоение  реализуемой программы; 

- мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы; 

- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

- защиту ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- выполнение режима дня в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту; 
-соблюдение установленных требований по защите персональных данных, учету, хранению и 

пересылке носителей, содержащих персональные данные. 

4.7. реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС; 

4.8. проводит: 

- организованную образовательную деятельность; 

-  воспитательные, оздоровительные мероприятия;  

- мониторинг за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм; 

- на основе изучения возрастных, речевых и индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога и (или) учителя-логопеда планирует и проводит индивидуальную работу 

с воспитанниками по профилактике нарушений в психическом развитии и (или) 

профилактике нарушений и дефектов речи; 

- предварительную работу по подготовке к непосредственно образовательной деятельности,  

и последующую по закреплению полученных навыков; 

-  мониторинг качества дошкольного образования; 

4.9. извещает: 

- оперативно руководство детского сада о каждом несчастном случае, 

- о пропуске воспитанниками детского сада без уважительных причин, в первую очередь, 

воспитанниками из семей, находящихся в социально опасном положении и семей «группы 

риска»; 

- о любых проявлениях жестокого обращения со стороны родителей (законных 

представителей) с детьми; 

4.10. ведет: 

- табель посещаемости; 

- тетрадь посещения семей на дому; 

- карантинный журнал; 

- родительскую оплату; 

- тетрадь учёта получения игрушек; 



- журнал учёта проведения дезинфекций; 

- журнал наблюдения за детьми в период формирования коллектива; 

- журнал учёта микроклимата; 

- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; 

- активную пропаганду здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

и воспитанников; 

4.11. допускает: 

- в установленном порядке на организованную образовательную деятельность и другие 

режимные моменты представителей администрации детского сада в целях контроля и оценки 

деятельности педагога; 

4.12. заменяет: 

- временно отсутствующих воспитателей по распоряжению старшего воспитателя, проводит 

организованную образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей и  предметников; 

4.13. соблюдает: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка детского сада, локальные акты, 

инструкции детского сада; 

- правовые, нравственные и этические нормы в соответствии с требованиями 

профессиональной этики; 

- специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 
- установленные требования по защите персональных данных, учету, хранению и пересылке 

носителей, содержащих персональные данные; 

4.14. готовится: 

 - к проведению организованной образовательной деятельности,  воспитательных и 

методических мероприятий; 

4.15. участвует:  

- в работе педагогических, методических советов и других формах методической работы; 

- в республиканских, муниципальных, общесадовских смотрах,  конкурсах, выставках и т.д.;  

- в организации и проведении заседаний городской опорной площадки по социально-

личностному развитию дошкольников; 

- в совещаниях, проводимых администрацией детского сада;  

- в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных планом развития учреждения и годовым планом 

работы, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

4.16. содействует:  

-созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания; 

-  получению дополнительного образования воспитанниками через систему кружков, студий, 

секций, организуемых в детском саду; 

4.17. развивает: 

-  у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

4.18. формирует: 

- гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,  

- культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.19. создает: 

- благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника; 

4.20. способствует: 

- обеспечению уровня  подготовки воспитанников, соответствующего федеральному 



государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

- развитию общения воспитанников; 

4.21. помогает: 

- воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами, 

родителями (законными представителями); 

4.22. учитывает: 

- особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

4.23.взаимодействует: 

-  при необходимости с медицинскими организациями; 

4.24. совершенствует: 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

жизнедеятельность коллектива воспитанников; 

- профессиональные умения и навыки; 

4.25. работает: 

- в тесном контакте с учителем - логопедом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников; 

4.26. координирует: 

- деятельность младшего воспитателя; 

4.27. вносит: 

- предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

4.28. разрабатывает: 

- план образовательной работы; 

4.29. оказывает: 

- консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей;  

- дополнительные образовательные услуги, в т.ч. платные; 

4.30. повышает: 

- свой профессиональный уровень; 

4.31. выполняет: 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.32. обязан: 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет на 

основе оценки профессиональной деятельности педагога аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой учреждением;  

- проходить обучение навыкам оказания первой помощи; 

4.33.проходит: 

- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

4.34. принимает: 

- меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

4.35. несет: 

 -ответственность за жизнь воспитанников, здоровье и безопасность во время  

образовательного процесса; 

4.36. защищает: 

- ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

4.37. сотрудничает: 

- с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;  

4.38.докладывает: 
- ответственному за обеспечение безопасности персональных данных обо всех фактах и  попытках  
нарушения безопасности персональных данных.; 
4.39. уважает: 



- честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 
4.10.сообщает: 

- своевременно  о неполадках в группе и на игровых площадках с целью предотвращения детского 
травматизма. 

                                                   V. Права и свободы 

Воспитатель пользуется следующими академическими правами и свободами: 

5.1. пользоваться: 

-  свободами преподавания, выражения своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свободами выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами детского сада, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондом, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

- образовательными, методическими и научными услугами детского сада, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительным отпуском  сроком на 1 год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы;   

- правом на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.2. разрабатывать и применять: 

- авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, обобщать передовой опыт; 

5.3.вносить: 

- предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса; 

5.4.участвовать: 

- в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

-  в управлении детским садом, в коллегиальных органах, в порядке, установленном Уставом 

детского сада; 

- в научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
-  в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

5.5. распространять: 

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

5.6. быть: 

- руководителем методического  объединения; 
5.7. вести: 

- кружковую работу; 

5.8. объединяться: 



- в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

5.9. знакомиться: 

- с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 

5.10. обращаться: 

- в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

5.11. защищать:  

- профессиональную честь и  достоинство, самостоятельно или через представителя, в том 

числе адвоката, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики; 

5.12. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования: 

- за исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.13. на дополнительное профессиональное образование: 

-  по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года; 

5.14. аттестоваться: 

- на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации; 

5.15. давать: 

- воспитанникам во время организованной образовательной деятельности, режимных 

моментов, на прогулке распоряжения, относящиеся к организации, охране жизни и здоровья 

детей, и соблюдению дисциплины, установленных Уставом детского сада; 

5.16. выбирать: 

- методики обучения и воспитания, методы оценки знаний, методические материалы, 

дидактические пособия в соответствии с программно-методическим  обеспечением, 

определенным детским садом; 

5.17. использовать: 

- методики обучения и воспитания, методы оценки знаний, методические материалы, 

дидактические пособия в соответствии с программно-методическим  обеспечением, 

определенных детским садом, 

5.18. обобщать:   

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

5.19. распространять: 

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

5.20.получать: 

- досрочную пенсию по старости до достижения пенсионного возраста при стаже 

педагогической деятельности 25 лет. 

                                                          VI. Ответственность                                                                                                                                                                                                                                                     

6.1. В установленном законодательством РФ воспитатель несет ответственность за: 
- качество и полноту  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- физическое или психическое насилие над личностью воспитанника. 

6.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка детского сада, локальных нормативных актов,  законных распоряжений 

заведующего детского сада и должностных обязанностей, установленных настоящей 



Инструкцией, учитывается при прохождении аттестации. 

6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Закон РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За причинение детскому саду или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с недостаточным исполнением или неисполнением своих должностных 

обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
6.5. За использование для хранения персональных данных неучтенных носителей 
информации. 
6.6.  За оставление во время работы носителей информации без присмотра, передачу их 
другим лицам  и вынос за пределы помещения, в котором разрешена обработка 
персональных данных. 
6.7.  За отключение (блокировку) средств защиты информации. 
6.8.За произведение, каких – либо изменений в электрических схемах, монтаже и 
размещении технических средств. 
6.9.За обработку информации и выполнение других работ, не предусмотренных перечнем 
прав пользователя. 
6.10.За сообщение (или передачу) посторонним лицам личных атрибутов  доступа; 
6.11. Педагогический работник учреждения, в том числе индивидуальный предприниматель  
не вправе: 
- оказывать платные образовательные услуги воспитанникам учреждения, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника; 
6.12.Запрещается использовать: 
- образовательную деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.                                                                                                               

                                                      VII. Взаимоотношения. Связи                                                                            
Воспитатель: 

7.1.Работает   в    режиме   36   часовой   рабочей    недели,    по   графику   представленному 

старшим воспитателем  и утвержденному  заведующим детского сада в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности и режимом дня в группе, 

участвует в общесадовских мероприятиях. 

7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей и предметников. 

7.3.Получает   от   администрации   детского   сада   материалы   нормативно-правового   и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами. 

7.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией детского сада и педагогическими работниками детского сада. 

7.5.Поддерживает тесную связь в работе с семьями воспитанников. 
 

Согласовано: 

Старший воспитатель                                  ____________                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное                Утверждено                                                                                                

образовательное учреждение             приказом  

«Детский сад общеразвивающего                                 № 300 от 30 августа 2013 года                

вида № 24» г.Усинска                                                                 «О внесении изменений в 
                                                                                                                   локальные акты»

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                               

« 30 » августа  2013 года             №_05__ 

 

Воспитателя I квалификационной категории  

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства  

здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638. 

1.2. Воспитатель I квалификационной категории должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  и стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

1.3. Воспитатель I квалификационной категории назначается   и   освобождается   от   

должности заведующим детского сада. 

1.4. Воспитатель I квалификационной категории подчиняется   непосредственно старшему 

воспитателю. 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

 

II.  Должен знать 

2.1. Воспитатель I квалификационной категории   должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;       

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  

-  психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей возрастную 

физиологию, дошкольную гигиену;  

- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

- педагогическую этику;  

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;  

- методы управления образовательными системами;  

- формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами 

по работе;              

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



- основы экологии, экономики, социологии; 

- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка детского сада;  

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2. Воспитатель I квалификационной категории в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ, законами РФ, РК;  

-   Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом; 

-   Нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
- законом  РК «О государственных языках Республики Коми»; 

- указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, РК, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования воспитанников; 

- Уставом и локальными правовыми актами детского сала (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующей  детского 

сада, настоящей должностной инструкцией), программой внутреннего мониторинга качества 

образования (в части, касающейся работника) 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- Положением об обработке и защите персональных данных; 

- Инструкцией о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные; 

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

                                                                      III.Функции                                                                                                       

Основными   функциями, выполняемыми воспитателем I квалификационной категории   
являются:                                                                                                                      
3.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 
возраста. 
3.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей. 
3.3.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития. 
3.5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
3.6.Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

3.7. Присмотр и уход за воспитанниками, обеспечение режима пребывания. 

3.8.Выполняет функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с утверждённой 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

3.9.Обработка персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 
 

IV. Должностные обязанности 
Воспитатель I  квалификационной категории выполняет следующие должностные 

обязанности: 

4.1. составляет: 

- рабочие учебные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, с Лицензией на образовательную деятельность и учебным 



планом; 

- план образовательной деятельности; 

- план по самообразованию; 

- социальный паспорт; 

- график двигательной активности;  

- график проветривания; 

- график проведения утренней гимнастики; 

- график проведения артикуляционной гимнастики; 

- протокола родительских собраний; 

- отчёт по самообразованию; 

- педагогические характеристики на воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) и ПМП(к); 

4.2. выполняет: 

-Устав детского сада; 

- Требования СанПиН; 

-  Должностную инструкцию;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила пожарной безопасности; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

- решения педагогического совета, 

-  условия трудового договора; 

4.3. организует: 

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  жизнедеятельность детей в соответствии с режимом и СанПином; 

- совместную деятельность с родителями (законными представителями) и воспитанниками 

(проекты, акции, праздники, развлечения, трудовые занятия и.т.); 

- работу с родителями по оснащению предметно-развивающей среды в группах и по 

благоустройству участков; 

4.4. осуществляет: 

- свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

- деятельность по обучению, воспитанию, присмотру и уходу за воспитанниками в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, комплексно – 

тематическим планированием и режимом пребывания в детском саду; 

- изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей;  

- виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, 

познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилом), 

продуктивную; конструирование, создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям при проведении непосредственно 

образовательной деятельности; 

- полноту и качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- контроль за своевременной родительской платой за детский сад; 

- посещение семей воспитанников на дому в течение всего учебного года; 

- осуществляет обмен педагогическим опытом (через наставничество, открытую 

непосредственно образовательную деятельность, мастер-классы, выступления  и т.д.); 

- взаимосвязь между родителями (законными представителями) и специалистами детского 

сада; 



- обработку персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

4.5. применяет: 

- педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

4.6. обеспечивает:  
- в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 - качественное усвоение  реализуемой программы; 

- мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы; 

- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- выполнение показателей по объему муниципальных услуг; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  защиту ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- выполнение режима дня в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту; 
- соблюдение установленных требований по защите персональных данных, учету, хранению 

и пересылке носителей, содержащих персональные данные. 

4.7. реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом;  

4.8. проводит: 

- непосредственно образовательную деятельность;  

- воспитательные, оздоровительные мероприятия;  

- мониторинг за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм; 

- на основе изучения возрастных, речевых и индивидуальных особенностей; рекомендаций 

педагога-психолога и (или) учителя-логопеда планирует и проводит индивидуальную работу 

с воспитанниками по профилактике нарушений в психическом развитии и (или) 

профилактике нарушений и дефектов речи; 

- предварительную работу по подготовке к непосредственно образовательной деятельности и 

последующую по закреплению полученных навыков на НОД; 

-  мониторинг качества дошкольного образования; 

4.9. извещает: 

- оперативно руководство детского сада о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- о пропуске воспитанниками детского сада без уважительных причин, в первую очередь, 

воспитанниками из семей, находящихся в социально опасном положении и семей «группы 

риска»; 

- о любых проявлениях жестокого обращения со стороны родителей (законных 

представителей) с детьми; 

4.10. ведет: 

- табель посещаемости; 

- тетрадь посещения семей на дому; 

- карантинный журнал; 

- родительскую оплату; 

- тетрадь учёта получения игрушек; 

- журнал учёта проведения дезинфекций; 

- журнал наблюдения за детьми в период формирования коллектива; 



- журнал учёта микроклимата; 

- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; 

- активную пропаганду здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

и воспитанников; 

4.11. допускает: 

- в установленном порядке на НОД и другие режимные моменты 

представителей администрации детского сада в целях контроля и оценки деятельности 

педагога; 

4.12. заменяет: 

- временно отсутствующих воспитателей по распоряжению старшего воспитателя, проводит 

непосредственно образовательную деятельность  вместо временно отсутствующих 

воспитателей – предметников; 

4.13. соблюдает: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка детского сада, локальные правовые 

акты, инструкции детского сада; 

- правовые, нравственные и этические нормы в соответствии с требованиями 

профессиональной этики; 

- специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период  воспитательно - образовательного процесса; 

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- этические нормы поведения в детском саду, быту, общественных местах, соответствующие 

общественному положению воспитателя; 

4.14. готовится: 

 - к проведению непосредственно образовательной деятельности, воспитательных и 

методических мероприятий; 

4.15. участвует: 

- в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы;  

- в республиканских, муниципальных, общесадовских смотрах,  конкурсах, выставках и т.д.;  

- в организации и проведении заседаний городской опорной площадки по социально-

личностному развитию дошкольников; 

- в совещаниях, проводимых администрацией детского сада;  

- в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных планом развития учреждения и годовым планом 

работы;  

- в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

4.16. содействует:  

- созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания; 

-  получению дополнительного образования воспитанниками через систему кружков, студий, 

секций, организуемых в детском саду; 

4.17. развивает: 

-  у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

4.18. формирует: 

- гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,  

- культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.19. создает: 

- благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 



воспитанника; 

4.20. защищает: 

- ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

4.21. способствует: 

- развитию общения воспитанников; 
- обеспечению уровня подготовки выпускников соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

4.22. помогает: 

- воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами, 

родителями (законными представителями); 

4.23. учитывает: 

- особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья; 

4.24.взаимодействует: 

-  при необходимости с медицинскими организациями; 

4.25. совершенствует: 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

жизнедеятельность коллектива воспитанников; 

4.26. работает: 

- в тесном контакте с учителем - логопедом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников; 

4.27. координирует: 

- деятельность младшего воспитателя; 

4.28.разрабатывает: 

- план воспитательно-образовательной работы с группой воспитанников; 

4.29. вносит: 

- предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

4.30. оказывает: 

- дополнительные образовательные услуги, в т.ч. платные; 

4.31. сотрудничает: 

- с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;  

4.32. повышает: 

- свою профессиональную квалификацию; 

4.33. обязан: 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет на 

основе оценки профессиональной деятельности педагога аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой учреждением;  

4.34. выполняет 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.35. проходит: 

- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- своевременную курсовую подготовку; 
4.36. уважает: 

- честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

4.37.докладывает: 
- ответственному за обеспечение безопасности персональных данных обо всех фактах и  попытках  
нарушения безопасности персональных данных. 

 

V. Права и свободы 

Воспитатель I квалификационной категории пользуется следующими академическими 

правами и свободами: 



5.1. пользоваться: 

-  свободами преподавания, выражения своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свободами выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами детского сада, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

- образовательными, методическими и научными услугами детского сада, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительным отпуском  сроком на 1 год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы;   

- правом на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.2. разрабатывать и применять: 

- авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, обобщать передовой опыт; 

5.3. вносить: 

- предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения воспитательно - 

образовательного процесса; 

5.4.участвовать: 

- в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

-  в управлении детским садом, в коллегиальных органах, в порядке, установленном Уставом 

детского сада; 

- в научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
-  в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

5.5. быть: 

- руководителем методического  объединения; 

- избранным в экспертный совет, аттестационную комиссию; 

5.6. вести: 

- кружковую работу; 

5.7. знакомиться: 

- с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения; 

5.8. защищать:  

- свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 

- свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае 

дисциплинарного расследования или служебного, связанного с нарушением воспитателем 

норм профессиональной этики; 

5.9. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования: 



- за исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.10. обращаться: 

- в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

5.11. повышать: 

- свою квалификацию; 

5.12. аттестоваться: 

- на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации; 

5.13. на дополнительное профессиональное образование: 

-  по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года; 

5.14. давать: 

- воспитанникам во время непосредственно образовательной деятельности, в свободное 

время, режимных моментов, на прогулке распоряжения, относящиеся к организации, охране 

жизни и здоровья детей, и соблюдению дисциплины, установленных Уставом детского сада. 

 5.15. выбирать: 

- методики обучения и воспитания, методы оценки знаний, методические материалы, 

дидактические пособия в соответствии со списком программно-методического обеспечения, 

определенных детским садом; 

5.16. распространять: 

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование;  

5.17. получать: 

- досрочную пенсию по старости до достижения пенсионного возраста при стаже 

педагогической деятельности 25 лет. 

                                                             

                                                        VI. Ответственность                  

6.1. В установленном законодательством РФ воспитатель I квалификационной категории 

несет ответственность за: 
- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- реализацию  не  в  полном  объеме  общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников; 

- за физическое или психическое насилие над личностью воспитанника. 

6.2.За не исполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка детского сада, законных распоряжений 

заведующего детского сада и локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Закон РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За причинение детскому саду или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
6.5. За использование для хранения персональных данных неучтенных носителей 
информации. 



6.6.  За оставление во время работы носителей информации без присмотра, передачу их 
другим лицам  и вынос за пределы помещения, в котором разрешена обработка 
персональных данных. 
6.7.  За отключение (блокировку) средств защиты информации. 
6.8.За произведение, каких – либо изменений в электрических схемах, монтаже и 
размещении технических средств. 
6.9.За обработку информации и выполнение других работ, не предусмотренных перечнем 
прав пользователя. 
6.10.За сообщение (или передачу) посторонним лицам личных атрибутов  доступа. 
6.11. Педагогический работник учреждения, в том числе индивидуальный предприниматель  
не вправе: 
- оказывать платные образовательные услуги воспитанникам учреждения, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника; 
6.12.Запрещается использовать: 
- образовательную деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.                                                                                                               

 
                                                    

                                                  VII. Взаимоотношения. Связи                                                                            
Воспитатель I квалификационной категории: 
7.1.Работает   в    режиме   36   часовой   рабочей    недели,    по   графику   представленному 

старшим воспитателем и утвержденному  заведующим детского сада в соответствии с 

расписанием НОД и режимом дня в группе, участвует в общесадовских мероприятиях и 

планировании образовательной деятельности. 

7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей - предметников. 

7.3.Получает   от   администрации   детского   сада   материалы   нормативно-правового   и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами. 

7.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией детского сада и педагогическими работниками детского сада. 

7.5.Поддерживает тесную связь в работе с родителями воспитанников. 
 

 

 

 

Согласовано: 

Старший воспитатель                                   ___________                             А. В. Алексеева 

Согласовано: 

Председатель профкома                                 __________                              А.Н.Кокшарова 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное               Утверждено                                                                                                

образовательное учреждение            приказом  

«Детский сад общеразвивающего                                № 300 от 30 августа 2013 года                

вида № 24» г.Усинска                                                                «О внесении изменений в 
                                                                                                                   локальные акты» 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                               

« 30 » августа 2013 года               №_05__ 



 

Воспитателя_II квалификационной категории 

                     

               
 

I.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства  

здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638.  

1.2.Воспитатель II квалификационной категории должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и  

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  и стаж педагогической работы не менее 1 года. 

1.3. Воспитатель II квалификационной категории назначается   и   освобождается   от   

должности заведующим  детского сада. 

1.4. Воспитатель II квалификационной категории подчиняется   непосредственно старшему 

воспитателю. 

  1.5. Особые условия допуска к работе: 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

                                                                             

                                                                              II.  Должен знать                                        

2.1. Воспитатель II  квалификационной категории   должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;       

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; психологию отношений, 

индивидуальные и возрастные особенности детей, возрастную физиологию, дошкольную 

гигиену;  

- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

- педагогическую этику;  

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;  

- методы управления образовательными системами;  

- формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами 

по работе;            

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

- основы экологии, экономики, социологии; 



- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка детского сада;  

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2.Воспитатель II квалификационной категории в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ, законами РФ, РК;  

-   Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом; 

-   Нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
- законом  РК «О государственных языках Республики Коми»; 

- указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, РК, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования воспитанников; 

- Уставом и локальными правовыми актами детского сала (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующей  детского 

сада, настоящей должностной инструкцией), программой внутреннего мониторинга качества 

образования (в части, касающейся работника) 

-  Инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- Положением об обработке и защите персональных данных; 

- Инструкцией о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные; 

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

      

                                                                    III.Функции                                                                                                       

Основными   функциями, выполняемыми воспитателем II квалификационной категории   

являются:                                                                                                                       
3.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста. 
3.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей. 
3.3.Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

3.4. Присмотр и уход за воспитанниками, обеспечение режима пребывания. 

3.5.Выполняет функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с утверждённой 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

3.6.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития. 
3.8.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
3.9.Обработка персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей).  

                                                      

                                                  IV. Должностные обязанности 
Воспитатель II  квалификационной категории выполняет следующие должностные 

обязанности: 

4.1. составляет: 

- план воспитательно – образовательной работы в соответствии с рабочими учебными 

программами; 

-  график двигательной активности;  



- план по самообразованию; 

- социальный паспорт группы; 

- режим пребывания воспитанников в детском саду;  

- педагогические характеристики на воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) и ПМП(к); 

4.2. выполняет: 

- Устав детского сада; 

- Требования СанПиН; 

-  Должностную инструкцию;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила пожарной безопасности; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

- решения педагогического совета, 

- условия трудового договора; 

4.3. организует: 

- работу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным требованиям стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  жизнедеятельность детей в соответствии с режимом и СанПином; 

- совместную деятельность с родителями (законными представителями) и воспитанниками 

(проекты, акции, праздники, развлечения, трудовые занятия и.т.); 

- работу с родителями по оснащению предметно-развивающей среды в группах и по 

благоустройству участков; 

4.4. осуществляет: 

- свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

- деятельность по обучению, воспитанию, присмотру и уходу за воспитанниками в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, комплексно – 

тематическим планированием и режимом пребывания в детском саду; 

- деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях; 

- обучение и воспитание детей дошкольного возраста, воспитательные, оздоровительные 

мероприятия;  

- изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; 

- виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, 

познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилом), 

продуктивную; конструирование, создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

- помощь воспитанникам в непосредственно образовательной деятельности,   

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям при проведении непосредственно 

образовательной деятельности; 

- полноту и качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- контроль за своевременной родительской платой за детский сад; 

- посещение семей воспитанников на дому в течение всего учебного года; 

- взаимосвязь между родителями (законными представителями) и специалистами детского 

сада; 

- обработку персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

4.5. применяет: 

- педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 



методы обучения и воспитания; 

4.6. обеспечивает: 

- в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- качественное усвоение  реализуемой программы; 

- мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы; 

- выполнение федерального государственного образовательного стандарта; 

 - выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- выполнение показателей по объему муниципальных услуг; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  защиту ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- выполнение режима дня в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

4.7. реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом;  

4.8. проводит: 

- мониторинг за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм; 

- на основе изучения возрастных, речевых и индивидуальных особенностей; рекомендаций 

педагога-психолога и (или) учителя-логопеда планирует и проводит индивидуальную работу 

с воспитанниками по профилактике нарушений в психическом развитии и (или) 

профилактике нарушений и дефектов речи; 

- предварительную работу по подготовке к непосредственно образовательной деятельности и 

последующую по закреплению полученных навыков на занятиях; 

-  мониторинг качества дошкольного образования; 

4.9. извещает: 

- оперативно руководство детского сада о каждом несчастном случае; 

- о пропуске воспитанниками детского сада без уважительных причин, в первую очередь, 

воспитанниками из семей, находящихся в социально опасном положении и семей «группы 

риска»; 

- о любых проявлениях жестокого обращения со стороны родителей (законных 

представителей) с детьми; 

4.10. ведет: 

- табель посещаемости; 

- тетрадь посещения семей на дому; 

- карантинный журнал; 

- родительскую оплату; 

- тетрадь учёта получения игрушек; 

- журнал учёта проведения дезинфекций; 

- журнал наблюдения за детьми в период формирования коллектива; 

- журнал учёта микроклимата; 

- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; 

- активную пропаганду здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

и воспитанников; 

4.11. допускает: 

- в установленном порядке на непосредственно образовательную деятельность и другие 

режимные моменты представителей администрации детского сада в целях контроля и оценки 

деятельности педагога; 



4.12. заменяет: 

- временно отсутствующих воспитателей по распоряжению старшего воспитателя, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей – предметников; 

4.13. соблюдает: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка детского сада, локальные правовые 

акты, инструкции детского сада; 

- правовые, нравственные и этические нормы в соответствии с требованиями 

профессиональной этики; 

- специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период  воспитательно - образовательного процесса; 

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- этические нормы поведения в детском саду, быту, общественных местах, соответствующие 

общественному положению воспитателя; 

4.14. готовится: 

 - к проведению занятий, воспитательных мероприятий; 

4.15. участвует: 

- в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы; 

- в муниципальных, общесадовских смотрах, конкурсах, выставках и т.д.;  

- в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных программой развития учреждения и годовым планом 

работы, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

4.16. содействует:  

-созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания; 

-  получению дополнительного образования воспитанниками через систему кружков, студий, 

секций, организуемых в детском саду; 

4.17. развивает: 

-  у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

4.18. формирует: 

- гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,  

- культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.19. создает: 

- благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника; 

4.20. способствует: 

- развитию общения воспитанников; 
- обеспечению уровня подготовки выпускников соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

4.21. помогает: 

- воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами, 

родителями (законными представителями); 

4.22. учитывает: 

- особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

4.23.взаимодействует: 

-  при необходимости с медицинскими организациями; 

4.24. защищает: 



- ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

4.25. совершенствует: 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

жизнедеятельность коллектива воспитанников; 

4.26. работает: 

- в тесном контакте с учителем - логопедом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников; 

4.27. координирует: 

- деятельность младшего воспитателя; 

4.28. вносит: 

- предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

4.29. сотрудничает: 

- с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;  

4.30. повышает: 

- свою профессиональную квалификацию; 

4.31. выполняет 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 4.32.принимает: 

- меры по оказанию первой доврачебной помощи воспитанникам в случае необходимости; 

 4.33. обязан: 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет на 

основе оценки профессиональной деятельности педагога аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой учреждением;  

- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 
- своевременную курсовую подготовку; 

4.34. уважает: 

- честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

4.35.докладывает: 
- ответственному за обеспечение безопасности персональных данных обо всех фактах и  попытках  
нарушения безопасности персональных данных. 
 

V. Права и свободы 

Воспитатель II квалификационной категории пользуется следующими академическими 

правами и свободами: 

5.1. пользоваться: 

-  свободами преподавания, выражения своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свободами выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами детского сада, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

- образовательными, методическими и научными услугами детского сада, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 



- ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительным отпуском  сроком на 1 год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы;   

- правом на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.2. разрабатывать и применять: 

- авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, обобщать передовой опыт; 

5.3. вносить: 

- предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения воспитательно - 

образовательного процесса; 

5.4.участвовать: 

- в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

-  в управлении детским садом, в коллегиальных органах, в порядке, установленном Уставом 

детского сада; 

- в научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
-  в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

5.5. знакомиться: 

- с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения; 

5.6. обращаться: 

- в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

5.7. защищать:  

- свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 

- свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае 

дисциплинарного расследования или служебного, связанного с нарушением воспитателем 

норм профессиональной этики; 

5.8. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования: 

- за исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.9. повышать: 

- свою квалификацию; 

5.10. аттестоваться: 

- на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации; 

5.11. на дополнительное профессиональное образование: 

-  по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года; 

5.12. давать: 

- воспитанникам во время непосредственно образовательной деятельности, в свободное 

время, режимных моментов, на прогулке распоряжения, относящиеся к организации, охране 

жизни и здоровья детей, и соблюдению дисциплины, установленных Уставом детского сада. 

5.13. выбирать: 

- методики обучения и воспитания, методы оценки знаний, методические материалы, 

дидактические пособия в соответствии со списком программно-методического обеспечения, 

определенных детским садом; 

5.14. распространять: 

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 



5.15.получать: 

- досрочную пенсию по старости до достижения пенсионного возраста при стаже 

педагогической деятельности 25 лет. 

 

VI. Ответственность 

6.1. В установленном законодательством РФ воспитатель II квалификационной категории 

несет ответственность за: 
- полноту и качество реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному  

развитию воспитанников, с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

- жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- физическое или психическое насилие над личностью воспитанника. 

6.2.За не использование или ненадлежащее использование без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка детского сада, законных распоряжений 

заведующего детского сада и локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Закон РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За причинение детскому саду или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с недостаточным исполнением или неисполнением своих должностных 

обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
 6.5. За использование для хранения персональных данных неучтенных носителей 
информации. 
6.6.  За оставление во время работы носителей информации без присмотра, передачу их 
другим лицам  и вынос за пределы помещения, в котором разрешена обработка 
персональных данных. 
6.7.  За отключение (блокировку) средств защиты информации. 
6.8.За произведение, каких – либо изменений в электрических схемах, монтаже и 
размещении технических средств. 
6.9.За обработку информации и выполнение других работы, не предусмотренных перечнем 
прав пользователя. 
6.10.За сообщение (или передачу) посторонним лицам личных атрибутов  доступа.  
6.11. Педагогический работник учреждения, в том числе индивидуальный предприниматель  
не вправе: 
- оказывать платные образовательные услуги воспитанникам учреждения, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника; 
6.12.Запрещается использовать: 
- образовательную деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 



их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.                                                                                                               

                                                   
                                                VII. Взаимоотношения. Связи 
Воспитатель II  квалификационной категории: 

7.1.Работает   в    режиме   36   часовой   рабочей    недели,    по   графику   представленному 

старшим воспитателем и утвержденному  заведующим детского сада в соответствии с 

расписанием НОД и режимом дня в группе, участвует в обязательных общесадовских 

мероприятиях и планировании образовательной  деятельности. 

7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей - предметников. 

7.3.Получает   от   администрации   детского   сада   материалы   нормативно-правового   и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами. 

7.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией детского сада и педагогическими работниками детского сада. 

7.5.Поддерживает тесную связь в работе с родителями воспитанников. 
 
 

Согласовано: 

Старший воспитатель                                 ____________                            А.В. Алексеева 
 

Согласовано: 

Председатель профкома                                   __________                            А.Н.Кокшарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное                                      Утверждено                                                                                                  

образовательное учреждение              приказом  

«Детский сад общеразвивающего                                 № 300 от 30 августа 2013 года                

вида № 24» г.Усинска                                                                 «О внесении изменений в 

                                                                                                           локальные акты» 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                               



« 30 » августа 2013 года               №_05__ 

 

Воспитателя_без квалификационной категории  

                   

               

 
I.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства  

здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638.  

1.2.Воспитатель без квалификационной категории должен иметь 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. 

1.3. Воспитатель без квалификационной категории назначается   и   освобождается   от   

должности заведующим  детского сада. 

1.4. Воспитатель без квалификационной категории подчиняется   непосредственно старшему 

воспитателю. 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 

II.  Должен знать 

2.1. Воспитатель без   квалификационной категории   должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;       

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  

-  психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей, возрастную 

физиологию, дошкольную гигиену;  

- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

- педагогическую этику;  

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;  

- методы управления образовательными системами;  

- формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами 



по работе;           

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

- основы экологии, экономики, социологии; 

- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка детского сада;  

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2. Воспитатель без квалификационной категории в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ, законами РФ, РК;  

-   Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом; 

-   Нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
- законом  РК «О государственных языках Республики Коми»; 

- указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, РК, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования воспитанников; 

- Уставом и локальными правовыми актами детского сала (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего  детского 

сада, настоящей должностной инструкцией), программой внутреннего мониторинга качества 

образования (в части, касающейся работника) 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- Положением об обработке и защите персональных данных; 

- Инструкцией о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные; 

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

 
                                                                                            III.Функции                                                                                                       

Основными   функциями, выполняемыми воспитателем без квалификационной категории   
являются:                                                                                                                       
3.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 
возраста. 
3.2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей. 
3.3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
3.4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития. 
3.5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
3.6. Обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
3.7. Присмотр и уход за воспитанниками, обеспечение режима пребывания. 

3.8. Выполняет функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с утверждённой 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

3.9. Обработка персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 
 

IV. Должностные обязанности 
Воспитатель  без квалификационной категории выполняет следующие должностные 

обязанности: 

4.1. составляет: 



- план воспитательно – образовательной работы;  

- план по самообразованию; 

- социальный паспорт группы; 

- график  двигательной активности;  

- режим пребывания воспитанников в детском саду; 

- педагогические характеристики на воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) и ПМП(к); 

4.2. выполняет: 

-Устав детского сада; 

- Требования СанПиН; 

-  Должностную инструкцию;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила пожарной безопасности; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

- условия трудового договора; 

- решения педагогического совета; 

4.3. организует: 

- работу по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  жизнедеятельность детей в соответствии с режимом и СанПином; 

- совместную деятельность с родителями (законными представителями) и воспитанниками 

(проекты, акции, праздники, развлечения, трудовые занятия и.т.); 

- работу с родителями по оснащению предметно-развивающей среды в группах и по 

благоустройству участков; 

4.4. осуществляет: 

- свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

- деятельность по обучению, воспитанию, присмотру и уходу за воспитанниками в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, комплексно – 

тематическим планированием и режимом пребывания в детском саду; 

- изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; 

- виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, 

познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилом), 

продуктивную; конструирование, создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

- помощь воспитанникам в непосредственно образовательной деятельности,   

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям при проведении непосредственно 

образовательной деятельности; 

 - полноту и качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- контроль за своевременной родительской платой за детский сад; 

- посещение семей воспитанников на дому в течение всего учебного года; 

- взаимосвязь между родителями (законными представителями) и специалистами детского 

сада; 

- обработку персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

4.5. применяет: 

- педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 



4.6. обеспечивает:  
- в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, преподаваемых учебных предметов; 

- качественное усвоение  реализуемой программы; 

- мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы; 

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса; 

- защиту ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- выполнение режима дня в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 

деятельности; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту; 
-соблюдение установленных требований по защите персональных данных, учету, хранению и 

пересылке носителей, содержащих персональные данные. 

4.7. реализует:  
- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

4.8. проводит: 

- мониторинг за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм; 

- на основе изучения возрастных, речевых и индивидуальных особенностей; рекомендаций 

педагога-психолога и (или) учителя-логопеда планирует и проводит индивидуальную работу 

с воспитанниками по профилактике нарушений в психическом развитии и (или) 

профилактике нарушений и дефектов речи; 

- предварительную работу по подготовке к непосредственно образовательной деятельности  

и последующую по закреплению полученных навыков на занятиях; 

-  мониторинг качества образования; 

4.9. извещает: 

- оперативно руководство детского сада о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- о пропуске воспитанниками детского сада без уважительных причин, в первую очередь, 

воспитанниками из семей, находящихся в социально опасном положении и семей «группы 

риска»; 

- о любых проявлениях жестокого обращения со стороны родителей (законных 

представителей) с детьми; 

4.10. ведет: 

- табель посещаемости; 

- тетрадь посещения семей на дому; 

- карантинный журнал; 

- родительскую оплату; 

- тетрадь учёта получения игрушек; 

- журнал учёта проведения дезинфекций; 

- журнал наблюдения за детьми в период формирования коллектива; 

- журнал учёта микроклимата; 

- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; 

- активную пропаганду здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

и воспитанников; 

4.11. допускает: 

- в установленном порядке на непосредственно образовательную деятельность и другие 



режимные моменты представителей администрации детского сада в целях контроля и оценки 

деятельности педагога; 

4.12. заменяет: 

- временно отсутствующих воспитателей по распоряжению старшего воспитателя, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей – предметников; 

4.13. соблюдает: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка детского сада, локальные правовые 

акты, инструкции детского сада; 

- правовые, нравственные и этические нормы в соответствии с требованиями 

профессиональной этики; 

- специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период  воспитательно - образовательного процесса; 

-требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных 

4.14. готовится: 

 - к проведению непосредственно образовательной деятельности, воспитательных 

мероприятий; 

4.15. участвует: 

- в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы; 

- в муниципальных, общесадовских смотрах, конкурсах, выставках и т.д.;  

- в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных программой развития учреждения и годовым планом 

работы, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

4.16. содействует:  

-созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания; 

-  получению дополнительного образования воспитанниками через систему кружков, студий, 

секций, организуемых в детском саду; 

4.17. развивает: 

-  у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

4.18. формирует: 

- гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,  

- культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.19. создает: 

- благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника; 

4.20. способствует: 

- развитию общения воспитанников, 
- обеспечению уровня подготовки выпускников соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

4.21. помогает: 

- воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами, 

родителями (законными представителями); 

4.22. учитывает: 

- особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

4.23.взаимодействует: 

-  при необходимости с медицинскими организациями; 



4.24. сотрудничает: 

- с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;  

4.25. совершенствует: 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

жизнедеятельность коллектива воспитанников; 

4.26. работает: 

- в тесном контакте с учителем - логопедом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников; 

4.27. координирует: 

- деятельность младшего воспитателя; 

4.28. вносит: 

- предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

4.29. повышает: 

- свою профессиональную квалификацию; 

4.30. выполняет 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

4.31. обязан: 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет на 

основе оценки профессиональной деятельности педагога аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой учреждением;  

- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 
4.32. уважает: 

- честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

4.33.докладывает: 
- ответственному за обеспечение безопасности персональных данных обо всех фактах и  попытках  
нарушения безопасности персональных данных. 

 

V. Права и свободы 

Воспитатель без  квалификационной категории пользуется следующими академическими 

правами и свободами: 

5.1. пользоваться: 

-  свободами преподавания, выражения своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свободами выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами детского сада, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

- образовательными, методическими и научными услугами детского сада, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительным отпуском  сроком на 1 год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы;   



- правом на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.2. разрабатывать и применять: 

- авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, обобщать передовой опыт; 

5.3. вносить: 

- предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения воспитательно - 

образовательного процесса; 

5.4.участвовать: 

- в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

-  в управлении детским садом, в коллегиальных органах, в порядке, установленном Уставом 

детского сада; 

- в научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
-  в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

5.5. знакомиться: 

- с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения; 

5.6. защищать:  

- свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 

- свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае 

дисциплинарного расследования или служебного, связанного с нарушением воспитателем 

норм профессиональной этики; 

5.7. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования: 

- за исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.8. обращаться: 

- в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

5.9. повышать: 

- свою квалификацию; 

5.10. аттестоваться: 

- на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации; 

5.11. на дополнительное профессиональное образование: 

-  по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года; 

5.12. давать: 

- воспитанникам во время непосредственно образовательной деятельности, во внеурочное 

время, режимных моментов, на прогулке распоряжения, относящиеся к организации, охране 

жизни и здоровья детей, и соблюдению дисциплины, установленных Уставом детского сада. 

5.13. выбирать: 

- методики обучения и воспитания, методы оценки знаний, методические материалы, 

дидактические пособия в соответствии со списком программно-методического обеспечения, 

определенных детским садом; 

5.14. распространять: 

- свой педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

5.15. получать: 

- досрочную пенсию по старости до достижения пенсионного возраста при стаже 

педагогической деятельности 25 лет. 

                                                                  VI. Ответственность                    



6.1. В установленном законодательством РФ воспитатель без квалификационной категории 

несет ответственность за: 
- полноту и качество реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

- жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- физическое или психическое насилие над личностью воспитанника. 

6.2.За не использование или ненадлежащее использование без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка детского сада, законных распоряжений 

заведующего детского сада и локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Закон РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За причинение детскому саду или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с недостаточным исполнением или неисполнением своих должностных 

обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
6.5. За использование для хранения персональных данных неучтенных носителей 
информации. 
6.6.  За оставление во время работы носителей информации без присмотра, передачу их 
другим лицам  и вынос за пределы помещения, в котором разрешена обработка 
персональных данных. 
6.7.  За отключение (блокировку) средств защиты информации. 
6.8.За произведение, каких – либо изменений в электрических схемах, монтаже и 
размещении технических средств. 
6.9.За обработку информации и выполнение других работ, не предусмотренных перечнем 
прав пользователя. 
6.10.За сообщение (или передачу) посторонним лицам личных атрибутов  доступа. 
6.11. Педагогический работник учреждения, в том числе индивидуальный предприниматель  
не вправе: 
- оказывать платные образовательные услуги воспитанникам учреждения, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника; 
6.12.Запрещается использовать: 
- образовательную деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.                                                                                                               

 

VII. Взаимоотношения. Связи 



 Воспитатель без   квалификационной категории: 
7.1.Работает   в    режиме   36   часовой   рабочей    недели,    по   графику   представленному 

старшим воспитателем и утвержденному  заведующим детского сада в соответствии с 

расписанием НОД и режимом дня в группе, участвует в обязательных общесадовских 

мероприятиях и планировании образовательной деятельности. 

7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей, проводит 

непосредственно образовательную деятельность вместо временно отсутствующих 

воспитателей - предметников. 

7.3.Получает   от   администрации   детского   сада   материалы   нормативно-правового   и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами. 

7.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящими в его 

компетенцию, с администрацией детского сада и педагогическими работниками детского 

сада. 

7.5.Поддерживает тесную связь в работе с родителями воспитанников. 
 
 

Согласовано: 

Старший воспитатель                                 ____________                             А. В. Алексеева 

Согласовано: 

Председатель профкома                                   __________                             А.Н.Кокшаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное           Утверждено                                                                                                

образовательное учреждение         приказом  

«Детский сад общеразвивающего                             № 300 от 30 августа 2013 года                

вида № 24» г.Усинска                                                           «О внесении изменений в 
                                                                                                              локальные акты» 

 

 



 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                               

« 30 » августа 2013 года        № _05_ 

 

 Воспитателя по изодеятельности без  

квалификационной категории  

 

 

 

 

 
I.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства  

здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638.  

1.2. Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.3. Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории назначается   и   

освобождается   от   должности заведующим детского сада. 

1.4. Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории подчиняется   

непосредственно старшему воспитателю. 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 

                                                                                II.  Должен знать 

   2.1. Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории   должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;       

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  

-  психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей, возрастную 

физиологию, дошкольную гигиену;  

- методы и формы мониторинга изодеятельности воспитанников; 

- педагогическую этику;  

- содержание, методику и организацию художественно-эстетической деятельности; 

-  методику поиска и поддержки талантов; 

- основы творческой деятельности; 

- содержание рабочей учебной программы по разделу «Изодеятельность»;  



- содержание дополнительной образовательной программы; 

- формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами 

по работе;               

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

- основы экологии, экономики, социологии; 

- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка детского сада;  

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2.Воспитатель без квалификационной категории в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ, законами РФ, РК;  

-   Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом; 

-   Нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
- законом  РК «О государственных языках Республики Коми»; 

- указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, РК, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования воспитанников; 

- Уставом и локальными правовыми актами детского сала (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующей  детского 

сада, настоящей должностной инструкцией), программой внутреннего мониторинга качества 

образования (в части, касающейся работника) 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- Положением об обработке и защите персональных данных; 

- Инструкцией о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные; 

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

 

             III.Функции                                                                                                       

Основными   функциями, выполняемыми воспитателем по изодеятельности  без 

квалификационной категории   являются:                                                                                                     
3.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста. 
3.2. Обеспечение художественно-эстетического развития детей. 
3.3.Развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса у воспитанников 
детского сада; 
3.4. Выявление и развитие одаренных детей.  
3.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения их художественно-эстетического 
развития. 
3.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителя) по вопросам художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста. 
3.7. Обеспечение  реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  



- выполняет функции, отнесённые к его компетенции в соответствии с утверждённой 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

3.8.Обработка персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 
                                                    IV. Должностные обязанности 

Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории выполняет следующие 

должностные обязанности: 
4.1. составляет: 

- рабочую учебную программу по разделу «Изодеятельность»; 

- дополнительную образовательную программу; 

- план воспитательно-образовательной работы; 

- план по самообразованию; 

- отчет по самообразованию; 

- педагогические характеристики на воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) и ПМП(к) совместно с воспитателями и специалистами; 

4.2. организует: 

- работу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-  выставки творческих работ воспитанников; 

- выставки совместных работ родителей и детей; 

- творческие отчеты; 

- работу с родителями по оснащению предметно-развивающей среды в изостудии. 

4.3. осуществляет: 

- обучение и воспитание детей дошкольного возраста, воспитательные мероприятия;  

- изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их 

творческой активности и развитию художественно-эстетического вкуса; 

- помощь воспитанникам в воспитательно – образовательной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки  соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям при проведении непосредственно 

образовательной деятельности; 

- контроль за качеством и полнотой реализации основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом ;  

- осуществляет обмен педагогическим опытом (через наставничество, открытую 

непосредственно образовательную деятельность, мастер-классы, выступления  и т.д.); 

- обработку персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей). 

4.4. обеспечивает:  
- качественное усвоение  реализуемой программы; 

- мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы; 

- выполнение Стандартов качества муниципальных услуг по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- выполнение рабочей учебной программы; 

- выполнение дополнительной образовательной программы; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения НОД и кружка; 

- защиту ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

4.5. реализует: 



- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом;  

4.6. проводит: 

- НОД по изодеятельности в соответствии с учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности; 

- кружок «Обучение детей рисованию» в соответствии с учебным планом и расписанием 

дополнительного образования; 

- индивидуальную работу с детьми по закреплению полученных навыков на занятиях; 

- педагогический  мониторинг качества образования по усвоению тем и программ; 

4.7. извещает: 

- оперативно руководство детского сада о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

4.8. ведет: 

- в установленном порядке документацию; 

4.9. допускает: 

- в установленном порядке на непосредственно образовательную деятельность по 

изодеятельности и занятия в кружке;   

- представителей администрации детского сада в целях контроля и оценки деятельности 

педагога; 

4.10. заменяет: 

- временно отсутствующих воспитателей по распоряжению старшего воспитателя; 

4.11. соблюдает: 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка детского сада, локальные правовые 

акты, инструкции детского сада; 

- права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период  воспитательно - образовательного процесса; 

- этические нормы поведения в детском саду, быту, общественных местах, соответствующие 

общественному положению воспитателя; 

- требования организационно-распорядительных документов в области обеспечения 

безопасности персональных данных. 

4.12. готовится: 

 - к проведению непосредственно образовательной деятельности,  воспитательных и 

методических мероприятий; 

4.13. участвует: 

- в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы; 

- в республиканских, муниципальных, общесадовских смотрах,  конкурсах, выставках и т.д.;  

- в организации и проведении заседаний городской опорной площадки по социально-

личностному развитию дошкольников; 

- в совещаниях, проводимых администрацией детского сада;  

- в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных планом развития учреждения и годовым планом 

работы, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

4.14. содействует:  

-созданию благоприятных условий для художественно-эстетического развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания; 

-  получению дополнительного образования воспитанниками; 

- снятию эмоционального напряжения. 

4.15. создает: 

- благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника; 

4.16. способствует: 



- развитию творческих способностей детей; 

- развитию общения воспитанников; 

4.17. развивает: 

- личностные качества дошкольников (целеустремленность, настойчивость, умение видеть 

прекрасное и т.д.); 

- изобразительные навыки и умения воспитанников; 

- мелкую моторику рук; 

- пространственные представления у детей; 

- дифференциацию цвета; 

- воображение, фантазию; 

4.18.  помогает: 

- воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении со сверстниками; 

4.19. совершенствует: 

- в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

художественно-эстетическое развитие воспитанников; 

4.20. работает: 

- в тесном контакте с воспитателями, другими педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

4.21.разрабатывает: 

- план (программу) воспитательной работы с группой воспитанников; 

4.23. вносит: 

- предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

4.24. повышает: 

- свою профессиональную квалификацию; 

4.25. выполняет: 

- условия трудового договора; 

- решения педагогического совета; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

4.26. проходит: 

-  аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в пять лет на основе оценки 

профессиональной деятельности педагога аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой учреждением;  

- предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

4.27.докладывает: 
- ответственному за обеспечение безопасности персональных данных обо всех фактах и  попытках  
нарушения безопасности персональных данных. 
4.28. сообщает: 

- своевременно о неполадках в кабинете изодеятельности с целью предотвращения детского 
травматизма. 

 

V. Права и свободы 

Воспитатель без  квалификационной категории по изодеятельности пользуется следующими 
академическими правами и свободами:  

5.1. пользоваться: 

-  свободами преподавания, выражения своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свободами выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами детского сада, к информационно-



телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

- образовательными, методическими и научными услугами детского сада, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительным отпуском  сроком на 1 год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы;   

- правом на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.2.разрабатывать и применять: 

- авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, обобщать передовой опыт; 

5.3.вносить: 

- предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения воспитательно - 

образовательного процесса; 

5.4.участвовать: 

- в управлении детским садом в порядке, установленном Уставом детского сада. 

5.5. вести: 

- кружковую работу; 

5.6. знакомиться: 

- с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения; 

5.7. защищать:  

- свою профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию; 

- свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае 

дисциплинарного расследования или служебного, связанного с нарушением воспитателем 

норм профессиональной этики; 

5.8. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования: 

- за исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.9. повышать: 

- свою квалификацию; 

5.10. аттестоваться: 

- на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации; 

5.11. давать: 

- воспитанникам во время непосредственно образовательной деятельности и кружка 

распоряжения, относящиеся к организации, охране жизни и здоровья детей, и соблюдению 

дисциплины, установленных Уставом детского сада.    

                                                            VI. Ответственность                                                                                                             

6.1. В установленном законодательством РФ воспитатель по изодеятельности без 

квалификационной категории несет ответственность за: 
- реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом;  

- работу по выполнению Стандартов качества муниципальных услуг по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 



- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

- жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников; 

- физическое или психическое насилие над личностью воспитанника. 

6.2.За не исполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка детского сада, законных распоряжений 

заведующего детского сада и локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью воспитанников, а также совершение иного 

аморального проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Закон РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

6.4. За причинение детскому саду или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с недостаточным исполнением или неисполнением своих должностных 

обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
6.5. Воспитателю по изодеятельности без квалификационной категории запрещается: 
- использовать для хранения персональных данных неучтенные носители информации; 
- оставлять во время работы носители информации без присмотра передавать их другим 
лицам  и выносить за пределы помещения, в котором разрешена обработка персональных 
данных; 
- отключать (блокировать) средства защиты информации; 
-производить какие – либо изменения в электрических схемах, монтаже и размещении 
технических средств; 
- обрабатывать информацию и выполнять другие работы, не предусмотренные перечнем 
прав пользователя; 
- сообщать (или передавать) посторонним лицам личные атрибуты доступа; 
6.6. Педагогический работник учреждения, в том числе индивидуальный предприниматель  
не вправе: 
- оказывать платные образовательные услуги воспитанникам учреждения, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника; 
6.7.Запрещается использовать: 
- образовательную деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.                                                                                                            

                                                     VII. Взаимоотношения. Связи                                                                           

Воспитатель по изодеятельности без квалификационной категории: 
7.1.Работает   в    режиме   36   часовой   рабочей    недели,    по   графику   представленному 

старшим воспитателем и утвержденному  заведующим детского сада в соответствии с 

расписанием НОД и режимом дня в группе, участвует в общесадовских мероприятиях и 

планировании образовательной деятельности. 

7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей. 

7.3.Получает   от   администрации   детского   сада   материалы   нормативно-правового   и 



организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами. 

7.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с администрацией детского сада и педагогическими работниками детского сада. 

7.5. Поддерживает тесную связь в работе с родителями воспитанников. 
 
 

Согласовано: 

Старший воспитатель                                 ____________                             А. В. Алексеева 
 

 

Согласовано: 

Председатель профкома                               ____________                             А.Н.Кокшарова
 

 


