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на воспитателя 
 

(ф.и.о. работника) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной характеристики 

воспитателя образовательного учреждения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

образования и социального развития РФ от 26.08.10 г. № 761н, Трудового кодекса РФ, Устава 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

(далее Учреждение). 

1.2. Воспитатель назначается и освобождается от должности заведующим учреждением  на основании  

трудового договора. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности обязанности воспитателя могут быть 

возложены на другого воспитателя. 

1.3. Воспитатель непосредственно подчиняется заведующему учреждением, заместителю 

заведующего, старшему воспитателю. 

1.4. Воспитателю подчиняется младший воспитатель. 

1.5. В своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом об 

образовании Республики Коми; 

 Федеральным законом «О персональных данных»; 

 Уставом и локальными правовыми актами учреждения; 

 Антикоррупционной политикой Учреждения; 

 Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 
 Федеральным  Государственным Образовательным Стандартом  дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО); 
 нормативными документами о  порядке аттестации педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 программно-методической литературой по работе с детьми дошкольного возраста; 
 программой внутреннего мониторинга оценки качества  образования (в части касающейся 

работника); 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами заведующего; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 трудовым договором. 

1.6. 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 и 

подростков, возрастную физиологию, 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 (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 
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экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности; Алгоритм оказания первой медицинской помощи в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта». 

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1.К конфиденциальной информации (сведения) Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» (далее –Учреждение) относится: служебная 

информация Учреждения и его клиентов/контрагентов, персональные данные работников Учреждения, 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, контрагентов и других лиц. 

Перечень конфиденциальной информации содержится в соответствующих утвержденных Перечнях. 

Порядок обращения с такой информацией регулируется соответствующими положениями и 

инструкциями, утверждаемыми заведующим Учреждения. 

2.2. В период работы, договорных отношений с Учреждением и в течении срока (либо бессрочно, 

если не указан срок), определенного Перечнями конфиденциальной информации, после окончания таких 

отношений: 

работник обязан:  
 выполнять требования действующего законодательства РФ, приказов, инструкций, положений и 

иных нормативных актов по обеспечению сохранности конфиденциальной информации; 

 не разглашать и не передавать конфиденциальные сведения, которые будут доверены или станут 

известны в ходе рабочего процесса во время выполнения должностных (договорных) 

обязанностей; 

 не сообщать устно или письменно, не передавать в каком либо виде третьим лицам и не 

раскрывать публично конфиденциальные сведения без соответствующего разрешения 

заведующего (собственника информации) в установленных им объемах; 

 не использовать конфиденциальные сведения при осуществлении иной деятельности, которая в 

качестве конкурентного действия может нанести ущерб Учреждению; 

 при санкционированной передаче конфиденциальной информации по незащищенным каналам 

связи (в том числе сети интернет) пользоваться шифровальными (криптографическими) 

средствами; 

 во время работы с документами, содержащих конфиденциальную информацию, исключать 

несанкционированное ознакомление с их содержимым посторонними лицами. После окончания 

работы с такими документами – убирать их в сейф (хранилище). 

 хранить в тайне  личные ключи и атрибуты доступа (пароли) к помещениям, хранилищам, сейфам 

и ресурсам информационной системы Учреждения; 

 при отсутствии визуального контроля за рабочей станцией (оставление рабочего места на любой 

промежуток времени) немедленно заблокировать доступ к компьютеру. Для этого  необходимо 

нажать одновременно комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и выбрать опцию <Блокировка>; 

 незамедлительно, в кратчайшие сроки,  сообщить заведующему Учреждения об утрате или 

недостаче носителей информации, удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, 

сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению 

конфиденциальных сведений; 

 в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальные сведения,  немедленно сообщить 

об этом заведующему Учреждения; 

 нести ответственность, если действия или бездействие работника повлекут за собой разглашение 

конфиденциальной информации, в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 при прекращении работ (трудовых отношений) все материальные носители, содержащие 

конфиденциальную информацию (флеш-накопители, дискеты, компакт-диски, документы, 

черновики, распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и 

пр.), передать заведующему Учреждения; 

 использовать информационные ресурсы Учреждения и переданные в распоряжение технические 

средства хранения, обработки и передачи информации исключительно для выполнения 

порученных работ, должностных (договорных) обязанностей. 

работнику запрещается: 
 самостоятельно, без согласования с системным администратором или сотрудником, 

ответственным за информационную безопасность Учреждения, устанавливать, тиражировать, 

или модифицировать программное обеспечение и аппаратное обеспечение, изменять 



установленный алгоритм функционирования технических и программных средств; 

 использовать  для хранения персональных данных неучтенные носители информации; 

 подключать к рабочей станции и информационной системе Учреждения носители информации, 

мобильные устройства и другое оборудование, необходимость подключения которых не 

относится к выполнению должностных (договорных) обязанностей. 

 отключать (блокировать) средства защиты информации. 

2.3. Учреждение оставляет за собой право производить контроль использования работником 

информационных ресурсов Учреждения, а также использования технических средств обработки, 

хранения и передачи информации, предоставленных Учреждением. 

2.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности информации, либо 

однократное нарушение режима обработки конфиденциальной информации влечет дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Учреждения. 
 

3.ФУНКЦИИ 

На воспитателя возлагаются следующие функции: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 реализация современных, в том числе интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и вне; 

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой, спортивной, художественной); 

 применение инструментариев и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально- ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей воспитанников; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно- исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания  широких возможностей для развития свободной 

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

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с основными образовательными программами ДО; 

 использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) воспитанников, помощь в семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход  за детьми.  

 

4.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных функций воспитатель обязан: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 



 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры 1 раз в год строго по установленному 

графику, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, а также 

санитарно-гигиеническую подготовку - 1 раз в 2 года; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать  Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка; 

 участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

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

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим); 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 

5. ПРАВА 

Воспитатель в пределах своей компетенции пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

 право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 право на участие в разработке образовательных программ и компонентов образовательных 

программ (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса);  

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций;  

 право на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами;  

 право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения;  

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации;  

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на прохождение по желанию аттестации в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей  квалификационной категории. 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Воспитатель: 

7.1. Работает в режиме рабочего дня, составленному из 36-часовой рабочей недели (выходные: 

суббота, воскресенье), участвует в обязательных плановых общих мероприятиях Учреждения, на 

которые не установлены нормы выработки. 

7.2. Заменяет временно отсутствующего воспитателя (по производственной необходимости) на ос-

новании почасовой оплаты в  зависимости от срока замены; не разрешается меняться сменами без 

согласования с администрацией Учреждения. 

7.3. Сообщает заведующему, старшему воспитателю  о невыходе на работу по листу 

нетрудоспособности и о выходе на работу после болезни. 

7.4. Оставляет свое рабочей место (группу) в полном порядке, уходя с работы. 

7.5. Получает от администрации Учреждения материалы нормативно -правого и организационно- 

методического характера, знакомиться под подпись с соответствующими документами. 

7.6. Передает старшему воспитателю информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 
 

8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

8.1.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. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а):_____________                                           .          __     .. 
                                                                               подпись                                   расшифровка подписи 
 

Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярах,  

один экземпляр выдан на руки:           ____________                                                                    ____. 
                                                                       подпись                                              расшифровка подписи 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель (включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных 

учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах 

продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации 

и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

с товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь 

обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их 

подготовки соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует получению 

дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов, 

секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, воспитанников совершенствует 

жизнедеятельность коллектива обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. 

Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, 

воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). 

Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя [3] , осуществляет 

координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в проектировании 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую 

помощь воспитателям, способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению 

квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив. 

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 и 



подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга 

деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; теорию и методику 

воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, воспитанников; методы 

управления образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 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 образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 

Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

 

 

 

 

 


