
 



тации своей позиции, установления контактов с  воспитанниками разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

1.4.10. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

1.4.11. основы экологии, экономики, социологии;  

1.4.12. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

1.4.13. правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 1.5. Продолжительность рабочего времени воспитателя   – 36 часов  в неделю. 

  

2.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Воспитатель: 

2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты во время 

образовательного процесса. 

2.2. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся,  все мероприятия 

воспитательно-образовательной и экспериментальной работы с детьми и их родителями и оформляет 

их в виде месячного или перспективного плана, а в конце учебного года – в виде отчетов. 

2.3. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности  воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему 

их воспитания.  

2.4. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей.  

2.5. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника, выполняя правила этических и педагогических норм и правил. 

2.6. Способствует развитию общения воспитанников. Помогает  воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами,  родителями (лицами, их заменяющими).  

2.7. Осуществляет помощь  воспитанникам в учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего  федеральным государственным 

образовательным требованиям.  

2.8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

2.9. Содействует получению дополнительного образования  воспитанниками через систему 

кружков,  организуемых в учреждении. 

2.10. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами  воспитанников 

совершенствует жизнедеятельность коллектива  воспитанников.  

2.11. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни.  

2.12. Следит за состоянием и укреплением здоровья каждого ребенка в группе, выполняя 

требования медицинского персонала. 

2.13. Доводит до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления 

(завтрак, обед, полдник). 

2.14. Использует современные методики и технологии, альтернативные программы. 

2.15. Для дальнейшего перспективного развития творческих способностей детей должен 

владеть методиками их диагностирования и тестирования. 

2.16. Строго следит за соблюдением  санитарно-гигиенического режима и основных режимных 

моментов жизнедеятельности детей. 



2.17. Принимает участие в  педагогических советах  и мероприятиях районного и поселкового 

уровня, предусмотренных в годовом плане ДОУ. 

2.18. Строго ведет табель учета  посещаемости детей, оформляя его в конце каждого месяца; 

следит за родительской оплатой постоянно. 

2.19. Сотрудничает с семьями воспитанников соответственно Договору с родителями. 

2.20. Постоянно следит за ростом своего профессионального мастерства. 

2.21. Обобщает и представляет опыт своей деятельности для коллег и родителей, а также для 

других дошкольных учреждений округа, города, России. 

2.22. Следит за своим внешним видом, является образцом для детей, их родителей и своего 

помощника. 

2.23. Заменяет заболевшего воспитателя-сменщика. 

2.24. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на участке для 

прогулок (привлекая родителей для оказания помощи). 

2.25. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

 

3. ПРАВА 

 Воспитатель имеет право: 

 3.1. Знакомиться с проектами приказов администрации, касающимися его деятельности. 

 3.2. Обращаться к администрации с предложениями  по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 3. 3. Повышать свою квалификацию. 

 3.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, 

дополнительный отпуск за работу в районе Крайнего Севера – 24 календарных  дня,  а также 

пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актам, Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о дошкольном учреждении, Договором с 

родителями. 

  

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Воспитатель  несет персональную ответственность  за сохранность жизни и здоровья 

каждого ребенка своей группы. 

4.2. За сохранность  имущества, находящегося в групповом помещении.  

4.3. За соблюдение  прав и свободы  воспитанников. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ  ПО ДОЛЖНОСТИ  

5.1. Воспитатель согласовывает свою деятельность с воспитателем- напарником, осуществляет 

координацию  деятельности  младшего воспитателя в рамках единого 

воспитательно-образовательного процесса в группе. 

             5.2. Совместно с медперсоналом ДОУ регулярно проводит комплексные  мероприятия.  5.3. 

Своевременно информирует заведующую, медицинский персонал ДОУ, родителей об изменениях в 

состоянии здоровья   детей. Сообщает  медицинской сестре об отсутствующих детях, выясняет 

причины их отсутствия, ведёт табель учёта посещаемости. 

  5.4. Работает в тесном контакте с  педагогом-психологом, другими педагогическими 

работниками, родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. 

           5.5. Совместно с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом дополнительного образования  готовит праздники, развлечения, утренники,  досуги. 

           5.6. Осуществляет координацию деятельности других специалистов  в работе с группой 

детей. 

           5.7. Согласовывает свою деятельность с администрацией ДОУ в рамках 

образовательного процесса  всего ДОУ.  



6. ТРЕБОВАНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  КАТЕГОРИЙ 

 6.1. Первая квалификационная категория может быть установлена воспитателям, которые:  

      6.1.1. владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.1.2. вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания;  

      6.1.3. имеют стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.  

      6.2. Высшая квалификационная категория может быть установлена воспитателям, которые:  

      6.2.1. имеют установленную первую квалификационную категорию;  

      6.2.2. владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.2.3. имеют стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с 

учетом результатов участия  воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  

       6.2.4. вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 

технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества образования 

и воспитания.  

 6.3. Требования к квалификации.  

 6.3.1. 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. 

 

 

Инструкцию составила: 

заведующий     Н.В. Пасечная  09.01.2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


