
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский  сад № 91 компенсирующего вида» 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 01-09/73  от 18.05.2015г. 

 

Должностная инструкция  воспитателя 

1. Общие положения 

1.1.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, студенты средних профессиональных и высших 

профессиональных учебных заведений и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.   

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

К педагогической деятельности могут быть допущены лица, имевшие судимость, а также лица, 

уголовное преследование в отношении  которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 

соответствующим видом деятельности по решению суда) на основании решения комиссии  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Коми.».  

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Воспитатель  Учреждения 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, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать  Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

– осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

воспитанников с нарушениями в развитии; 

– изучать индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности  воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки, 

соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам; 

– проводить ООД, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных информационных 

технологий; 

– соблюдать права и свободы  воспитанников; 

– обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников во время образовательного процесса; 

– выполнять  правила по охране труда и пожарной безопасности 

-  осуществлять деятельность по воспитанию детей в образовательном учреждении 

-  содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития  и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносить необходимые коррективы в систему их 

воспитания 

-  способствовать созданию благоприятной  микросреды  и морально-психологического климата  

для каждого воспитанника. 

-  способствовать развитию общения воспитанников, помогать воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с другими воспитанниками.  

-  осуществлять помощь воспитанникам в учебной деятельности, способствовать  обеспечению 

уровня их подготовки  соответствующего федеральным государственным образовательным 

требованиям. 

- содействовать получению дополнительного  образования воспитанниками через систему кружков, 

организуемых в учреждении. 

- совершенствовать  жизнедеятельность коллектива воспитанников в соответствии с  их 

индивидуальными  и возрастными интересами. 

-  проводить наблюдение (мониторинг)  за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников 



Осуществлять: 

- соблюдение прав и свобод воспитанников; 

- образовательную, коррекционную  и  оздоровительную работу с учетом возрастных особенностей 

детей, речевых  дефектов; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 

Инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях ДОУ и на детских прогулочных 

площадках, санитарными правилами и Правилами противопожарной безопасности; 

- изучение особенностей развития воспитанников,  их склонностей, интересов, содействие  росту их 

познавательной мотивации; 

- изучение  состояния   здоровья  воспитанников, эмоциональное самочувствие, отражая все данные 

в мониторинге;  

- реализацию индивидуального оздоровительного и образовательного маршрута каждого 

воспитанника; 

- два раза в год проведение  диагностики детей по выполнению программ; 

- организацию, с учетом возраста воспитанника, его работы по самообслуживанию, соблюдению 

требований безопасности жизнедеятельности; 

- оперативное извещение руководителя ДОУ о каждом несчастном случае, оказание первой 

доврачебной помощи; 

- комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие укреплению 

здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые медицинским персоналом; 

- комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе и приобретению воспитанниками 

удовлетворяющего их социального статуса среди сверстников; 

- помощь  воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами; 

- взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- организацию работы по обеспечению развивающей среды в группе, участвовать в ее 

преобразовании в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития и 

требованиями реализуемых программ; 

- на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций учителя-логопеда планировать 

и проводить  с воспитанниками  коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально); 

- инструктаж детей по охране труда и технике безопасности на занятиях, в свободной деятельности; 

- планирование своей работы по воспитанию и  обучению   детей; 

- подготовку к проведению ООД в соответствии с  планированием 

- подбор наглядного и дидактического материала; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- оформлять  документацию 

- создание  необходимых условий  в группе для успешной реализации воспитательно-

образовательного процесса; 

-  работу с родителями по вопросам воспитания, оборудования групп и участков, занимается 

наглядной агитацией для родителей, привлекает к активному сотрудничеству с детским садом; 

Обеспечивать: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- безопасность жизнедеятельности детей в помещениях ДОУ и на прогулочной площадке  во  время  

нахождения  их  в  ДОУ; 

- строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей;  

- своевременное информирование медицинской службы об изменениях в состоянии здоровья детей; 

- информирование родителей о плановых профилактических прививках; 

- условия для благоприятного эмоционального климата в детском коллективе; 

- подготовку и качественное проведение ООД с детьми согласно утвержденному расписанию; 

- сохранность подотчетного имущества, бережное использование пособий и методической 

литературы 

- строгое  выполнение  трудовой   дисциплины и правил трудового распорядка.  

 Проходить: 

- медицинский осмотр  строго по установленному графику, в  нерабочее  время; 



- аттестацию (не  реже 1 раза  в 5 лет). 

- курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) 

3. Права 

3.1. Воспитатель  пользуется 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.  

3.2. Воспитатель  имеет следующие трудовые права и социальные гарантии:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации;  



 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

 право 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; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Республики Коми; 

 прохождение по желанию аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям. 

4. Ответственность 

Воспитатель  несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, 

предусмотренных п. 2.1. настоящей инструкции, учитывается при прохождении им аттестации. 

 

 

С инструкцией ознакомлен:  _______________________ 

_____________/___________________________ 

 


