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ВОСПИТАТЕЛЬ 

___________________________________________________________________________ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция составлена  в соответствии с требованиями Единого 
квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов и служащих 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации РФ от 26 августа 2010 г. № 761н,  Устава МДОУ «Детский сад №9 
общеразвивающего вида» г.Ухта. При составлении инструкции учтены также Примерные 
рекомендации по организации службы охраны труда в образовательных учреждениях системы 
Минобразования РФ от 27.08.95 № 92. 
1.2. Воспитатель МДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» (Далее Детский сад) 
относится к категории педагогических работников, назначается и освобождается от должности 
приказом заведующего Детского сада. 
1.3. На должность воспитателя назначается лицо, имеющее высшее 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 дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
1.4. Воспитатель в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о правах ребенка; 
Конституцией РФ; законом РФ и РК «Об образовании»; Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении; Уставом и локальными правовыми актами Детского сада; 
нормативными документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 
Трудовым договором; правилами внутреннего трудового распорядка; настоящей инструкцией; 
приказами заведующего Детского сада; правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 
1.5. Воспитатель должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
РФ;  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; педагогику; детскую, возрастную и социальную психологию; возрастные и 
индивидуальные особенности детей; методы и формы мониторинга детской деятельности; 
педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы;  педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы 
на персональном компьютере; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 
законодательство; правила внутреннего трудового распорядка Детского сада; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 
1.5. Воспитателю разрешается  совмещение должности с другими должностями внутри или 
вне учреждения. 
1.6. Во время отсутствия воспитателя (отпуск, временная нетрудоспособность и пр.) его 
обязанности осуществляет педагогический работник, имеющий соответствующую  
квалификацию на основании Приказа заведующего. 



2. Должностные обязанности 
Воспитатель Детского сада: 
2.1.  Способствует созданию благоприятной атмосферы и психологического климата для 
развития каждого воспитанника.  
2.2. Осуществляет деятельность по обучению, воспитанию и развитию детей в Детском саду, 
обеспечивает уровень подготовки воспитанников в соответствии с  федеральными 
государственными  требованиями. 
2.3. Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует 
росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности; создает  
благоприятные  условия  для индивидуального развития и нравственного формирования 
личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 
2.4. Осуществляет оптимальное взаимодействие с семьями детей для обеспечения их 
полноценного развития. 
2.5. Планирует и осуществляет воспитательно - образовательную, физкультурно – 
оздоровительную  работу с детьми, оформляет соответствующую документацию. 
2.6. Проводит диагностическое обследование уровня развития детей. 
2.7. Под руководством заведующего разрабатывает рабочие учебные программы по 
организации воспитательно – образовательной работы с детьми. 
2.8. Содействует получению дополнительного образования воспитанниками через систему 
кружков, клубов, секций, организуемых в детском саду. 
2.8. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса. 
2.9. Проводит активную пропаганду здорового образа жизни. 
2.10.Обеспечивает построение развивающей среды в соответствии с возрастными 
особенностями детей, уровнем их развития и требованиями реализуемых программ. 
2.11. Принимает участие в работе Педагогического совета, других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 
2.12. Работает в тесном контакте с музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре, другими педагогическими работниками, старшей медицинской сестрой, родителями 
воспитанников (лицами, их заменяющими). 
2.13. Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. 
2.14. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 
3.15. Выполняет правила по охране труда, комплексной и пожарной безопасности. 

3. Права 
Воспитатель имеет право: 
3.1. Участвовать в управлении Детского сада в порядке, определенном Уставом Детского сада. 
3.2. Выбирать и использовать методики обучения, воспитания и развития детей, учебные 
пособия и материалы в соответствии с образовательной программой, методов оценки знаний 
детей. 
3.3.Повышать квалификацию, профессиональное мастерство. 
3.4. Принимать участие в инновационной деятельности Детского сада, участвовать в 
мероприятиях городского, республиканского, всероссийского уровня. 
3.5. Получать копию жалобы, поданной в письменной форме, при дисциплинарном 
расследовании нарушений норм профессиональной деятельности, давать по ней объяснения.. 
3.6. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и РК учредительными 
документами и на иные права, предоставляемые законодательством РФ. 
 

 
 
 
 



4. Ответственность  
                             

5. Взаимоотношения и связи по должности. 
Воспитатель: 
5.1. Работает в режиме рабочего дня, составленному исходя из 36 часовой рабочей недели. 
5.2. Воспитатель подотчетен заведующему Детского сада, работает непосредственно под его 
руководством. 
5.3. Самостоятельно осуществляет планирование своей деятельности в соответствии с 
реализуемой программой. 
5.4. Своевременно оформляет и предоставляет необходимую отчетную документацию. 
5.5. Получает от администрации Детского сада информацию нормативно – правового и 
организационно – методического характера, знакомится с соответствующими документами.  
 5.6. Информирует заведующего обо всех чрезвычайных происшествиях и несчастных 
случаях, связанных с жизнью и здоровьем  воспитанников. 

6. Квалификационные требования 
6.1. Воспитатель первой квалификационной категории должен: 
-  владеть современными инновационными технологиями, методиками обучения, воспитания 
и развития детей дошкольного возраста; 
- осуществлять научно – исследовательскую, экспериментальную работу, разрабатывать 
методические пособия, игры и др., внедрять собственные разработки в практику; 
-  распространять собственный положительный опыт своей  работы, принимать участие в 
мероприятиях  городского и республиканского уровня; 
-  иметь стаж работы в должности воспитателя не менее 2-х лет. 
6.2. Воспитатель высшей  квалификационной категории должен: 
-  отвечать требованиям, предъявляемым воспитателю первой квалификационной категории; 
- в совершенстве владеть современными инновационными технологиями, методиками 
обучения, воспитания и развития детей, способами прогнозирования развития ребенка; 
- участвовать в разработке авторских программ, создавать научно – методические разработки, 
представлять их на республиканском уровне; 
- распространять собственный положительный опыт работы на городском, республиканском, 
всероссийском уровне и СМИ;  
- иметь стаж работы в должности воспитателя не менее 5 лет. 
 

 
 

С инструкцией ознакомлен (а) 
 
_________                 ________                              __________                «___»___________20___г.    
 должность                                    подпись                                                Ф.И.О.                                                           дата 

Экземпляр должностной инструкции получил (а) : 

                                                            
                                                   ______                        ____________________                 20 ____ г. 
                                                                                           подпись                                   И.О.Ф.                        

 


