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1. Общие положения
1.1, ,Ща*rная дол)кностпаrI инструкция воспйтаrелJI .ЩОУ разработаI{а в соответстtsии с

ПрОфстандартом'' 01,001 ПеOаеое (пеOаzоеuческая 0еяmельносmь в сфере 0ошкольноzо,
начальноZо, основно?О u среdнеzО обu4еzо образОванuя) (воспumаmель, учumель)".
}твержденного приказом Минтр,чда и Соцзаtциты РФ NЪ 544н от 18 октября 2013 г.; с

УЧеТОr"r ФГОС дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнаlки России'

от 17 октября 2013 г, Ns1155; Федера.тьного Закона Nq273-ФЗ от 29.12.2012 г, <06

образованчЧ в Россu скО ФеOерацuu>> в редакциИ от 1 лtарта 2020 года, Труловьшпt

кодексоN{ Российской ФедерациИ и другимИ нормативными актами! регулирующими

тр_чдовые отношеЕия Nlея(ду работниlсолr и работодателем.
1.2. Воспитатель детского сада принимается па работу и освобождается от

должности завед}тощим ДОУ.
1.3. Воспитатель Доу должен иметь высшее rrрофессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлеЕию подготовки " 0бразованuе u пеO аеоzuко"
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование

или среднее профессионалЬное образование и допоJIнительЕое профессиональное

образование по направлению подготовки "0бразованuе u пеdа?о?uка" без предъявления

требований к стажу работы.
1.4. Воспитатель детского сада непосредствецно подчиняется заведующему и старшему

воспитателю дошкольЕого образовательного учреждения.

1.5. К педагогической деятельIlости Ее допускаются лица:

. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в зalкояную силу приговором суда;

. Имеющие Или имевшие судимость за преступления, состав и виды которьrх установлены
законодатодьством Российской Федерации;

. признаItные недееспособньпr,tи В УстановлеЕном федеральньrм законом порядке;

. имеющиезаболевания, предусмотренныеустановленным перечнем.

1.б. В своей профессйональной деятельности воспитатель ,щоу должен руководствоваться:

. Конституцией Российской Федерации;

. Федеральньп,I законом <<06 образоgанuu в Poccu cKot ФеOерацuч>;

. законоДательньпrлиакталиРоссийскойФедерации;

. Порядком оргzlнизации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательЕым программам - образовательЕым програ}.{ма}d дошкольного
образования;
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. СанПиН 2.4.1.З049-1З <<Санumарно-эпuае,мuолоечческuе mребованuя к усmро сmву,
соOержанuю u ор?анuзацчч режuма рабоmьI dоtuкольньtх образоваmельньtх
ореанuзацuti>> с изменениями на 27 августа 2015 г.;

. Фе.fеральным государственным образовате,,rьным стандартом дошкольного
образования;

. }'cTaBorr и локальными актами дошкольного образовательного учреждения;

. ПравII.]еrlи внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском саду;

. iiо.1.1ективнымдоговором;

. -.рli:{аза\lи и распоряжениями заведующего детским садом;

. Ii},:tlвыrt договором и ,Щоговором, заключенным с родителями (законными
.-:е]ставIIте.rш}lи) ребенка и др.;

. .-i=ii_-Ta\Ill и нормzrми охраны труда и пожарной безопасности.
- - З , :::lTeTe"rb !ОУ доляtен знать:

. --:,]::;тетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
::,:_:aз il IIньг\ нормативньIх правовьIх актов, регламентирующих образовательную
:: 1.,:;i.]CTb в Российской Федерации;

. .-_ _: ).l:,.:з:ые fок\-\Iенты по вопросам обучения и воспитания детей и моJIOлежи,
'_:-:::..:.:f ГОС\]арственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного

. . a,,..,:=a,.,з rравовые. рукОводящие и инсТРуктивные документы, регулируIOщие,
::,:-.:::-.::: i. :lDoBe.]eнIle пtероприятий за пределами территории образовательной
.: ::,:::_:]a]] ]:{СК\ pcIII"I. ПОХОДОВ И ЭКСПеДИЦИЙ);

. _,- :: ::,-:J :_i\\:енты ло вопросамобучения и воспитаниядетей имолодежи;

. i : :::;_-_-a:_ _- _::зэ\ ребенка;
' : -:--:]::,a ] I:,]:!-r}lерности ВоЗрастноГо развития, стадии и криЗисы разВития,

: . ..]:_;a::_.1: -:a-=trcIl. IIндикаторы индивидуальных особенностей цlаекторий жизни,
, : : : \ : _ :._-_::: :езIlапIIII. а также основы их психодиагностики;

, ._. ] :::-ia:::з::aя образовательных результатов и способы оценки результатов

, ::: , ..: ],1a , ]:I]:{Il препоJавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
:i]:).I;: a 

" 
зa e}:eHHbI\ пеJагогических технологий;

. -:,,_-::. з 3-!!r:]o-]aTe-,IbcTBo специфику дошкольного образования и особенностей
_ : _ a-_:a:;:i.i. гзбOть1 с JeTb\Iи раЕнего и дошкольного возраста;

' ::-__:::_3 _a;:\оJогIiческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и
_.:-----: a ,._:j':: r_]сIiовы дошкольной педагоГики, tsключaul классические системы

_ _ _:]],_:],_ _'- t] З,-]СпIIТ3,НЦЯi
. _1_.::::j.i:_-_J\:ерностиразвитияребенкавраннемидошкольномвозрасте;
. : :a,:::_,._:: сiанов.lения и развития детских деятельностей в раннем и дошкольЕом

j _,::: _::

r - ::-- : ::] _ з -':;:;l ёllзlтческого, познавательного и личностного развития детей раннего и
_ j,, _::-_. _ t-l з!)зFастаi

. _ _:::],a::::iь:е тен_]енции развития дошкольного образования;

. :.:.. _-::a -: е-]став_-Iение о результатах образования, путях их достижения и способах

. .'::1-. _ ;l:]ecшle закономерности организации образовательЕого процесса;

. ]j:,:_ -1:: :еЗВIIТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОЯВЛеНИЯ ЛичЕостных своЙств, психологические законы
'..:.i":iaЗаЦIIIi И КРИЗИСОВ РаЗВИТИЯ;

. _a_,];:я Ii технологии )п{ета возрастньж особенностей, обучающихся;

. ] 1i.-)но}fерностИ формирования детско-взрослых сообществ, их социzlльЕо-
- ail\!].lопlческих особенности и закономерности развития детских и подростковых
;еL-''бцеств;



. -rсновные закономерносТи се IеIlньг( oTHomeHIII"l. позвоJUIющие эффективно работать с
aо_]Iiте-цьской общественностью:
осIlовы психод4агностики и основные прIlзнаки отклонения в развитии детей;
социально-психологические особеЕЕости и закономерности развития детско-взросльrх
сообществ;

:ешенIли воспитательньIх задач;
з.lаJеть профессионаJlьноЙ установкоЙ на оказание помощи любому
завIIсIl}tости от его реальных у{ебных возможностей. особенностей
arrстояния психического и физического здоровья;
;lепо.,тьзовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
ilсторrIческий, деятельностный и развивающий;
-]сuдеств-цять (совместно с психологом и другими специaL'истalми) психолого-
-е-]агогическое сопровождение основных общеобразовательных програI,rм;
'.tlE;t\IёTb док}меIIтацию сПеЦИZl_r'IИСТОв (психологов, дефектологов, логопедов и т,д.);
J!,!-iaBIITb (совместно с психологом и другими специttлистами) психолого-
*ef аrогическую характеристику (портрет) личности обlпrающегося;
:"зрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
i.-fJIiвлtJуальные прогрzlммы рaввития и индивидуально-ориентированные

, r-rсЕовы работы с текстовыми и графическими редакторtlми, презентациями,
].lекцоЕной почтой и wеЬ-браузерами! мультимедийным оборудованием;

, JанIlтарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации
..бразовате-rьного процесса в детском саду.

_ S В.l;питатель !оУ должен уметь:
, ].'зfеть форrIами и методами обуления, в том чисJIе выходящими за рамки учебныхj:::ятI1I"1: проектная деятельность, лабораторные эксперимеIlты, полевfuI практика и т.п.;, :iъзктltвнО оцениватЬ знания, об1,.rаЮщихся В соответствии с реальными учебными

э.. ]\I!r;;iностя\lи детей;
, ::зрэбатьIвать (осваивать) и применятЬ современные психолого-педагогические

_е\но.-]опIII. основанные на знаниИ законоВ развития личности и поведения в реальной
.: .;lpTтa-lbHoli среде;

, ;:a-!]]iьзовать rl апробировать специальные подходы к обrIению в цеJUIх включения в
-- 5::з.'зате.тьны!-l процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
_б:эз..зазItlt: обl.тающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающ"*"", для
i:- - -1:ь:\ рl,ссшtй язык не является родным; обучающихся с ограниченными
: : ]].I ] ji:чост,L\III з.fоровья;

0 _:_ :::i]jоtsзIвать раз;тичные виды внеурочцой деятельности: игровую, уlебно-i..;-3:l.з:те,.Iьск\ю. х)цожественно-прод}ктивцlrо, культурно-досуговую с учетомj a ] ],l,-,]i:iocTeI"I образовательной организации, места я(ительства и историко-культурного
:з: зобразlrя регIlона
a::,]iiTb воспIlтате".rьнуо деятельность с учетом культурных различий детей,.'a-:Lrв0зрастньг{ и индивидуальных особенностей;
a,_r_trаться с Jеть}lи, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
"-..rзв-ттЬ r-чебнььtи группalми_с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
з--\;пIlтанIц, \{отивируя их улебно-познавательн}.ю деятеJlьность;
=аllrзировать реальное состояние дел в утебной группе, поддерживать в детско\I
r.!-.'.aleKTIlBe де]lов}то, лружелюбнуто атмосферу;
]зл]lщать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшиillся в
i..нф.тlктной ситуации и/или неблагоприятньD( условиях;
:ja\ofIl'b ценностЕый аспект учебного зЕания и информации обеспечивать его
]\-]HIl\f ёние и переживание обучающимися;
;.laJeтb }1етода\Iи организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
;Отр\,:]нI{чать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в

ребеIrку вне
в поведении,



L]сновные закономерности се rейны\ oTl]omeHIlI"1. позволяющце эффективно работать с
pof ительской общественностью:
основы психодиагностики и основные прIlзнаки отклонения в развитии детей;
социмьно-психологические особенности и закономерЕости развития детско-взрослых
сообцеств;
с;:човы работы с текстовыми и графическими редакторами, презентациями,
;..:;.,тронной почтой и wеЬ-браузерами, мультимедийным оборудованием;
a i:-:;1:арно-эпиДемиоJIогическИе требования, предъявляемые к организации
: ]:.з..зете.-rьного процесса в детском саду.

i З _ :_;lTaTe.Tb !ОУ должен уметь:

:,--з:ъ ЁорrtаПIи и методамИ обучения, в том числе выходящими за рамки учебныхr=j-a;"i: :]роектнfu{ деяТельность, лабоРаторные экспеРименты, полевм практика и ,1,.ll.;

:iзз:t_;lзно оценивать знания, обуlающихся в соответствии с реirльЕыми учебнымиj _, ]],1a;irlост_я]\III _]етей;
:..::.бз:ывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
- aIj:.-]..с]ГIlII. основанные на знаниИ законов развития личности и поведения в реальной
:: з;::r атьноЁt среде;
ia:'.:.:ъзозать lt апробировать специаJIьные подходы к обучению в цеJUIх включения в
: 1::з:з:те.-rьнь1l"I процесс всех обулающихся, в том числе с особыми потребностями в
: i::э:.::-.li;l: обlчающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, л,rяj:: - :::] р) ccKIII"r язык не явлrIется родным; обучающихся с ограниченными
: _ ] ], j :;i:i!- ст.я]\{Il зJоровья;
]]. --:i::-,з;ззть разJичные виды внеурочцой деятельности: игровую, }п{ебЕо-i::.,-::;:_е.:ьсN\ю. х\цожественно-прод}ктивн}то, культурно-досуговуто с учетом
a : ] ],|: ]i:-:--rJ:3i-i образовательной организации, места жит9льства и историко-культурного
,=, :: ]::з;:я pel}loнa
:l::;aJ зсrспllтате-lьн}ю деятельность с учетом культурных различий детей,
-- _, J З la ЗF аСТНЬг( I{ I1н.]ивидуаlльных особенностей;
- 1::lься с Jеть]Iц, признавать их достоиЕство, понимая и принимaц их;
" 
_::з,-iять lчебньLrrи группами_с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и

э: a:ilтанIIя. \rотlIвир}я их у]ебно-познавательную деятельность;
:Чj_:;IЗIlРОВаТь реальное состояние Дел в )л{ебной группе, поддерживать в детском
:: :,1lектIIве .fe.-IoB}1o. дружелюбнlто атмосферу;
]:::;iiпaTb Jостоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
i:"::,iлlктноi: с}Iт),ации и/или неблагоприятньD< условиях;
i:_\trfiiTb ценностньй аспект уlебного знания и информации обеспечивать его
:_.a:;i\laнIle Il переживание Об)лrающимися;
з.::fеть \IетоJа\Iи организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
.-rт\']ничать с другими педагогическими работникаrr,tи и другими специалистzlми в
:еi:]ении воспитательных задач;
з-з:еть профессиональной установкой на оказавие помощи любому
j:зI]сII\Iости от его реальных уrебных возможностей. особенностей
:aaтояния псIтхического и физического здоровья;
i];пLr.]ьзоВатЬ в практике своей работы психологические подходы: культ}рЕо-
iaсторIlческий, деятельностный и развивающий;
JJrдзglg-]rr, (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
:.:з:оп{ческое сопровождение основных общеобразовательных програI,{м;
.--,=}1ать док}ментацию специмистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
.:a_ззIlть (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
..::е_гогIiческую характеристику (портрет) личЕости обуIающегося;
:.з:ебатыватЬ и реiUIизовьвать индивидуальные образовательные маршруl,ы,
;,:,,пiвIlfуtlльные программы развития и индивидуыIьно-ориентированные

ребенку вне
в поведении,



ооразовательные программы с учетом личностньIх и возрастньж особенностей
об\чающихся;

. B]aJeTb стандартизированными методами психодиагностики личностньIх
\арактеристик и возрастньD( особенностей обу{ающихся;

. фор\{ироватьдетско-взрослыесообщества;
, орrанизовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольно\1 возрасте:

пре.а\Iетная, познавательно-исследовательскaц, игра (ролевая, режиссерскаJI. с
правII.1о}I), продуктивнаlI; констр),ирование, создания широких возNIожностей для
развIiтия свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и
]lространства;

. :lрIпlеЕять }Iетоды физического, познавательного и личностного развития детей
iзннего Ii дошкольного возраста в соответствии с образовательноЙ программоЙ
JaганIlзации;

, i]с:Iо.]ьзовать r{етоды и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
]:!-1звL].-tяюЩие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
a: oD\llIpoBaHHocTи у ниХ качеств, необходимьЖ для дzrльнейшего обучения и развития
::: a.lе-]\ющIlх )|ровнях обучения;

. :_::э_ъ все\lи видами рiввивающих деятельностей дошкольника (игровой,
-] ]:-, _{.IIвноЁl. познавательно-исследоватедьской);

. ::::.::iiBaтb партнерское взаимодействие с родитеJUIми (законными представитеJшми)
_з,:,-] ::ннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач,
.i:'.-:,Jзоtsать \1етоды и средства для их психолого-педагогического просвещения;

. :,--.-;:ъ I lКТ-коrtпетентностями, необходимыми и достаточны]r{и дJUI планирования,
:,aj__;]]:цIiII Il оценки образовательной работы с деть\lI1 раннего и дошкольного
:::::alе,

_ : З_;:;l_ате.ть детского сада должен пройти обучеЕие и II\IeTb навыкII оказания первой.'|:-;::locтpaJaвшим'знaтЬПoDялoкдействийпщ
_ : , :_il;t il эвак\ апии.

] _]о.r;дностные обязанности
] - t]t;новньпtи трудовыми функциями воспитателя в,ЩОУ яв"rяются:

- . ,, Пе:агогическа.я деятельность по проектированию и реаlизацIiIl t.,ip_.,,;,,_,.._:: .,
_;.1-,тъностIi в орIанизациях дошкольного образования:

. ]tбrчение.
З :;iтliтате_rьная деятельносl.ь.
?:звIiвающая деятельность.
]. Пе,lагогичесКм деятельностЬ по реаjIизациИ программ дошкольного образовзн;lя,

- i В parrkax укaванньп трудовых фуякций воспитатель детского сада вьтпсr..ня. _

-. J_аlошIiе]олжностные обязанности:

-:.-, Осl,ществляет воспитательЕо-образовательную деятельность воспитаннIIков.
, ]:;_ечlтвМ вьшолнение образовательнОй программЫ в соответствии с федерапьньвr

.,, :эрственньttI образовательньтм стандартом дошкольЕого образования (ФГОС ДО ) ti-,__зьпtп.таном!ОУ:

_ ] ], Co:eircTByeT созданию благоприятньж условий для индивидуального рzввития Ij
:: jJтъенного формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в
-]:,:a\l}' II\ Воспитания.

- - -:, ОсlrлестВляет изучения Личности детей, Их склонностей, интересов, индивидуальньн
_ -,;..бностей' содействуеТ росту иХ познавательноЙ мотивации' становлениЮ Их 1,.лебной



,: l - . - !rяте.-,ьности, формированию компетентностей и развитию способностей в разньIх: : l::\ ,1гганизаltии детской деятельности.

- -: С)с)цествJU{ет наблюдение за поведеЕием детей ts лериоД их адаптации в деtскоfI.1'. . .a'з.]ает благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации.
: - -r Сt-]З-]а€т благоприятную микросреду и моральЕо-психологический кли\lаI .].lя
: jj::-,,1 эебенка. Способствует развитию общения детей. Помогае, uo"n"ru*rr"n! pa-uauj ] _.ii.::-].е проб-темы в общении с детьми в гр}тпе, педагогическими рабоiникалrи.] : -.a ;,--l1;i i,]Ilца\Iи, их замеяяющими).

--: -;r _::еств.lяет помощь детям в образовательной деятельности, способствyет
: ].--:-:::::..,, \,ровня их подготовки соответствующего требованиям ФГОС ДО.
':-]- В соответствци с индивидуальными и возрастными
&-lвФшеЕств},m жизЕедеятельность грулпы, воспитанников

-ва 
п свобо тьт детей.

: . _ ',. _;:е,lьЕо-образовательного процесса в .ЩОУ.

- _ ] -::,-ес:в.lяет надлежащий присмотр за детьми гр}ппы в строгом соответствии с: -] : -,--,;1,1:: iIнстр)кции по охране жизни и здоровья детей в пом;щеЕиях и на детских, : , -. -: 
,-j:;:\ ;l.loщaJкax дошкольного образовательного учреждения.

- - - __ :_::iaal,eт п оDганизует рФнообразн\lо игDовую деятельность, самостоятельную и-.:':.:--_'._-,-. -]еяrе.-1ьности детей и взросльD(. направленную на освоение основной
. ]_= _ 1:.. -- зэ. e.-tbHoli программы в соответствии со спецификоt доrппопuБо оОрЙ"*r,

: ],:-.-::_::;a\l рег..lа\lентом жизнедеятельности группы.
* -,зi{естно с \f}-зыка[ьным руководителем и инструктором по физической культуре. , :i] - _;J-з.]нliки! организует досуг детей.

- - " 1raHlrp,eт и организует осЕащение развивающей предrrетно-пространственной
_:;=, ::ilпы,.fос}-г, выставки работ воспитанников, участие детей в KoHKyicax разЕого
. - _ :,.j- 1a _]p}Tlle \rероприятия в соответствии с годовым rltaнoМ детскоIо сада.

интересами воспитанников
детского сада. Соблюдает

во Bpe}U{

- - - -: П;ово-:llт наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитиеN{ и BocпIlTaHIle}l .]eTeI-I.: ,].I {.;,le с по}lощьЮ электронньЖ форм. ВедеТ активн}тО пропаганд}' з.lорового оt5раза
: _j,,-:.1 aaеJи воспитанникоВ.

- - _:, Разрабатывает программу воспитательной и образовательной работьт с грrлпоitj _ : ..]: _ ::lH]IKoB Jошкольного образовательного учреждения.

-: --< С }ъ {iение}I и заботой отно_сится к каждому ребенку в своей группе, прояв.тlет
::_;:;a{\'Il пеj]агогический такт в общении с детьми и их родителями.

,.'.' :-11:,"*,\'ет современные инновационные технологии и методики, осуществлJ{ет
: - : ':-]1вное 

их применение в своей воспитательной и образовательной деятельности.

- - - 
-, Прliнlтrlает гластие в процед}ре мониторинга: в начаJIе учебного года - д-]rI-:::::енIiЯ зоны образоваТельньж потребНостей каждого воспитанника; в конце года - в::-rj-э:iili \ровня достия(ений каждым воспитанником итоговьIх показателей освоенIIя_: -]:_,.j}lы. J}lна]иики формирования интегративньп качеств.

- - ' : Строго соблюдает установленный в ,ЦОУ рех<им дня и расписания образовательноtt
: r a a-;focTII Воспитанников.

-- _:. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомеЕдаций педагога-
_]:'-]-]_е п,]анирует и проводит с детьми с ограниченными возможностями здоровья

] ] _ : :!:iiонно-развивающlто работу.



2.2.20. КоорлиIrирует деятельЕость помощника воспитателя, младшего воспитатеJuI в
pa\rkax единого воспитательно-образовательного процесса в группе, соблюдм санитарно-
гltlиенический режим и основные режимные момеЕты жизнедеятельности детей.

],2,21. УчастВует в работе педагогическиХ, методическИх советов, лругих формм
l: з:.-l-];rческой работьт, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительньIх)
; _rсгIiтате.lьньD( и других мероприягий, предусмотренных образовательной программой
-a]l!-. в органliзации И проведениИ методической и консультативной помощи родитешIм
-,a_ j].{. ;i\ ЗаrtеНЯЮЩИМ).

] ] ]] Зз:llrrо:еI"iствует с родитеJUIми (законными представителями) воспитанников по
:-'.::::,.l реа_-]IIзацII!I основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики
: ]:. i] : _ э-но-образовательного процесса.

-::_, :).-},lrecTB..rrleт периодическое обновление содержания тематических стендов для
: - -.1_:.:з;i. офорlt.-tение группы и информационньDt стендов к праздничным датам.
j -: З: ;--.::ате,.Iь 2]ОУ поддерживаеТ надлежащиЙ порядок на своем рабочем месте, в-:; .'-::;]\ Iо\Iнатах и Еа прогулочной площадке. Бережно и акк)4)атЕо использует
,]] a..=:; _з!-1 ]етского сада, методическlто литературу и пособия.

-: З _ ; '.;::aTe,-rb .]етского сада ведет в устalновленном порядке следующую документацию:
. j:-_:::ээньп-t и перспективный, планьт;
. __:::_,.:ебно-воспитательнойработы;
. ::,]:aа_ rтабе:rь) посещения воспитанников;
. i::.,:__ з.]ороВЬя;
. ..i ::с _tt-1.1ы родитепьских собраний;
. r:1-;0етllческиеМатериаJrы;
. :aiтю ]ок\ъlентацию воспитатеJUI ЩОУ согласно номенклатуре Je-,T в соответствии с

'.];]:iазо\I заведующего детским садом.
] j Воспптате.ть своевременно информирует медицинск}то службу !оу об ttзllененltях в
a,,-_!-1яllIII1 з.lоровья детей, родителей - о плzlновых профилактических прIIвIIвка\,

] :, З.,,спitтате-ть ,ЩоУ проходит ежегодный медицинский ocN{oТp по \,cTaнoB--lei:Htr\1\ ;
,. -:: -;i;eHIIII графику.

: - Воспltтате-rь ДоУ проходит освоение дополнительньгi профессlttr:-r-,ь---.l
- ]::з"вате-tьньrх програI4м профессиональной пере[одготовки IllII поВь_-е_j]lЯ
_.: -:lёикации.

- i В.-,спитатель !ОУ выполняет требования заведующей дошкольньL\{ образовате.тьr-;:,:,::з;iJение}l. {едицинского работника, старшего воспитателя, которые связапы .
-;::-.,lгltческой деятельностью и охраной жизни и здоровья воспитанников.
- : Зiспитате-ль .ЩОУ строго выполняет все требования настоящей до.l;кностнil-|
:_:::l1.{]]пи. правила по охране труда и пожарной безопасности в детском саду.

З Права
_' . З..спtттате,rь детскоГо саДа иМеет права' преДусМоТренные ТрУДовым Koleкco\I
_ ::::i:cKoЁl Федерации, Федеральным законом <<0б образованuu в PoccuticKoй
--;,'=jj]uu>. Уставом, Коллективным договором, Правила,rи внутреЕнего трудового
:: - _ :;_:Ка Ii ДРУГИМИ ЛОКаJIЬНЫМИ аКТаМИ ДеТСКОГО СаДа.

: ] З : ;:lIтатель ,ЩОУ в пределах своей компетенции имеет право:

. -:::;:i}faтb }пrастие в работе творческих групп;

. ', : _ -aB,-IIIBaTb ДеЛОВЫе КОНТalКТЫ СО СтОрОЕНИМИ ОРганиЗаЦИЯмИ в рамКаХ СвОеЙ
:: _ ] 1..aТеНЦI{И;



вносить свои предложеIlия по улучшецию образовательного процесса;
вносить свои предложения в процессе разработки образовательной программы и
IоJового плана дошкольного образовательного )лц)еждения;
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, уlебные пособия
и }{атериалы, соответствующие общеобразовательной программе, утвержленной
Jошкольным образовательным уrреждением;
представJuIть свой опыт педагогической работы па педагогических советах,
ltетодических объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговьIх
}IеропрIuIтиlж и в печатньIх издzrниях специализировавной Еаправленности;
зяаr.о\{I{тъся с проектами решений заведующего детским садом, которые касаются его
JеятеjIьности;
озяако\Iиться с данной должностной инструкцией, получить ее на руки;
требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения созд{lния

1-с.товий. необходимьж дJuI выполпения своих профессиональньD( обязанностей;
\частвовать в работе органов самоуправления;

. своевременно повышать квалификацию и аттестоваться на добровольной основе;

. ,на все предусмотренные законодательством Российской Федерации социtlльные
гарантии.

3.3, Воспитатель имеет право Еа защиry профессиональной чести и достоиЕства,
знакомиться с жалобами и др}тими докуъ{ентами, содержащими оценку его работы, давать.
по ним объяснения.

З.4. Воспитатель имеет право информировать завед}.ющего ,ЩОУ, заместителя,
завед}.ющего по административяо-хозяйственной работе (завхоза) о приобретении
необход.rмьтх в воспитательно-образовательной деятельности обуlающих, развивающих, и
Jе}tонстрационных средств, ремоЕтных работах оборудования и по]\{ещения группы при
необходимости.

4. ответственность
4,1 . Воспитатель ,ЩОУ несет персональнуо ответственность:

. за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовате,ъного процесса.
во время присмотра в помещениях [ОУ, на площадке, во вре}Iя прог\.ltri Ii

экск),тсий вне территории детского сада;
. за нарушение прав и свобод воспитанников;
. за невышолнение требований по охране труда, по обеспечению пожарноI"l безопесн,_.;=:
. за неоказание доврачебпой помощи пострадавшему, не своевременное IIзвешеЕi.е L-j

скрьпие от администрации школы несчастIlого случаrI.
4.2. За неисполнение или ненадлежацее исполнение без уважительньD( прIIЕпiн }'ст:зз;
Правил внутреннего трудового распорядка.ЩОУ, иных локаJlьных нор\Iат}IвЕьD( aкilrB.
законньD( распоряжений заведующего, должностньD( обязш{ностей, установ-lеЕнъi\
Еастоящей инструкцией, в том числе за неиспользовtu{ие предоставленньгi прав.
воспитатель несет дисциплинарную ответствеЕность в порядке, определеЕно\1 Tp),,]oвbnj

законодательством РФ.

4.З, За применение, вЬом числе однократное, методов восIIитания, связаЕных с физическttrl
и (или) психическим насилием над .liичностью ребенка, а также совершение иного
а,vорального поступка воспитатель может быть освобожден от заяимаемой должЕости в

соотв9тствии с трудовым законодательством и Федеральньтм Законом "0б образованчч в

Россч ско ФеOерацuu". Увольнение за даяный поступок не является Mepoli
дисциплинарЕой ответственности.
4.4. За виповное приIмнение дошкольному обравовательному учреждению или участника\I
воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнениепл)



своих должвостньD( обязанностей воспитатель _Еесет 
материаJIьI1ую ответственность в

порядке и пределах, уст"",";;;;;;- ;;o"""i" ,n (или) гражданским законодательством,

4.5. KoHTpolb исполЕениJr данной должЕостной ия_стрlкции возлагается на старшего

воспитатеJUI дошкольЕого образовательного учреждения,

5, порядок атГеСТаЦИИ ______ _л(лтЕt т.пR в тIелях подтверждения соотвеТСТВИЯ

i.Г-irrЬ.r** педагогических работников _в цеl

занимаемой должности ";;;;;;; 
Ъб",,ч"п"п_ой и пDоходит в сроки, определенные

,u*onoou,"no",BoM рФ Е, ;;;;;;,;;;""*"" oy_i"_ 1;}11,JJb#}J:iil:;';lH
" 

-^r"-р* воспитатеJuI никоим образом n, 
":т::,1:"u,

процедуры проверки, ,unot u'o ",*","" 
проверкой на профессионыIьное соответствие

занимаемой должности,

5.2. Аттестация педагогических работников в цеJUlх чстановления ква,чификационнои

категориИ явjUIетсЯ доОро"Ьо",оt и тrроводится "о 
*"n*" самого работника в цеJUIх

,rоu"rJarr", "*"ощейся 
категории,

5.3. На основе приказа Министерства обрлазования и налки РФ от 7 апреля 2014 г, Nq 276 г,

МоЪква <<0 поряdке о^i",iiцuч пiоо,;о,чп",лu* рабоmнuков zocydapcmBeHHbtx u

мунuцuпальнь,* otpo'o"o,iJi,"Zi- y"iinO*u й> воспитатель может обратиться в аттес_

тационн}то комиссию "' ,*uо"*,й"* о проведении аттестации или установлеяия

соответствIlя }ровня 
'-";;;;;;;, ,1:_Ч::т:*, предъявляемым к первои

i*}J{:H*r*:l;lli,lTxx;.1Ti};ffi ;жi:,;Jчluп"пчп,очгогическимработникам

на основе:

о стабильньD( положительItьD( результатов освоевlл1!11у_rrчимися образовательЕьIх

программ по итогtlм мониторингов, проводимых_оргавизациеиi

. стабильнъD( положи l ельньп результатов:::":Р, обучаюшиrtися образовате,lьн ьн

программ aо 
",о,*-'*о*,",ф",ч 

сист9мы образования, проводи}lого в поряJке,

установленном ""**;;;;;;;;,прчu"r.по.r"ч 
Ёоссийской ФеJ,ерашltlt от 5 авц ста

20l3 г. Ns 662 <<Об о,ущ"-,"п""uч'лонumорuн?а сuсmемь! образовонuя ,"

. выявления развития у обучшощихс1 спос1!1,олстеt к научной (инте,тrекl а-ьноt-i),

,uор.r""*ои,'физкультурно-спортиВВОЙ t"':::::""'
.лиtшогоВIшадаВпЬ.u',*.ойкачесТВаобразования,совершенстВоВанllя\fето:оз

обучения ' 
uо'п",й*", транслирования в IIедагогическ,Iх Ko,a]eKTIiBa\ о:ьгз

практических р"у"ой,Ъu "*ей 
прфессионатlьной деятельности, актIIвЕоrо }част;lя ;

работе методич"'п"* об"'о'о","й п,дч,о""'ских работников органlIзашiil,

5.4. ВоспитатеЛ" *о*", оОрчrrruся в аттестациоrr}- no*"a"Io с змвление\l о прове]ечЕi

аттестации r,l* у",u"оuп'ния соответствия }ровня их квалификации требоваяliяrl,

предъяВJIяемыМп"'"*"и.*uЬфикационнойкатеториинеранеечемчереЗ2гоfапr-lс.'lе
yaa*ounan", первой квалифи кацион ной категории,

высшм квалификационЕая категория педагогическим работникам устанавлйвается Еа

основе:

. обладанияпервойквалификационной 
-т::|::,,

. достиЖеЕИя oOуru:ro*,*""" гiоложительной диЕамики результатов освоеЕlя

образовательньтх ;;"й; "" 
итогам м_оfi и-торингов, проводимых организациеи;

о,ЩоСтИЖеНIlяооlой-uiй"."положительнЬIхр..Упu'i'оuосвоеЕияобразовате..rьньп
проФамм ,о ",о,*' 

мониториЕга системы образования, проводимого в поряJке,

YстановлеЕном "o",u"oun'*"'" 
Прч"и,епuс,вч Российской Федерации от 5 авгl,ста

i0t3 .. N, BбZ <ОВ оiiiсmвленuч'лонumорuнZа cucmeшbt образованuя>>;



Е f ЕIЕя способностей, обуlающихся К На)пrной (интеллекryыьной),

пЕ, |F_гдтурЕо-спортивной деятеJIьЕости, а также их участия в олимпиадм,
Ецr4 lщrqъ copeBHoBaHLlJD(;

.- ш 
' 

повышецие качества образования, совершеЕствовlшия методов

вrq1 ! 
-пЕпrЕшI, 

и прод}ктивного использоваЕия новьD( образовательньD(

l_, IЕrЕрваЕиJI в педaгогических коJlлективах опьпа прzlктических

рqг сi щюфессиональной деятельности, в том тIисле экспериментальной и

_
l-- lE в работе методических объединениЙ педагогичоских работников
щ -, a р.зработке прогрllI\,IмЕо-методического сопровождения
dir:c щюцесса профессионаJIьньж конкурсах.

6. Реt:-,-пвошениЙ и связи по должности
вгtcшвпоев

6.1. Ншl-- Ео!БIЕIюв.rнного рабочего дrя по графику, составленному исходя из

3Ьd 1-Ё ЕЕтя п ),гвержденному заведlтощим дошкоJIьЕым образовательным

уsрщllщr в об-aателъньD( плановых общих мероприятиях ДоУ, Еа которые
Ее уЕшцraЕтябогюл.
6.2. Вr _т- rreЕuqъ Еедчгогических советtrх, д)угих мероприятиях по вопросаI\,l

воспЕI- r*Et воспитtшЕиков

6,З. lЦж reJующего детским садом, зzlNIеститеJuI директора по
я,фoйpaбoте(зaвxoзa)oбoвсeхнeдocтaткaхBoбecпeчeнии
восшгпЕф€sЕого процесса. Вносит свои предложения по устрilнению
недшпtЕ, _ -тпЕагrЕп работы воспитатеJIя.

6.4_ Зяl-р оIс!-гqгв}.ющего воспитатеJuI детского сада на основalнии почасовОЙ

оIIJIапд r lGltrIr с тарификацией.

б.5. Ьrт-тсrЕл!ЕЕстDаIцrЕ,ЩОУ материалы нормативно-правового и оргаЕизационно-
мgIоfFэЕЕlD ч!t-tЕlв, зЕакомЕтся под расписку с соответств}aющими документами.

6.6. Оq;гст--т сЕтЕlrагr.Iеский обмен иЕформацией по вопросаI\{, входящим в его

ко}{IIеIЕшD! G ,!rrвЕясграцией и педaгогическими работнIп(ами дошкоJIьного
обрmшеrшо ýчЕrешя.
б.7. Своецаш шфqrшруег заведующего детским садом и соответствующие службы
обо всеs рша*яъrх проЕсшествиях, cB*}alHHbD( с жизнью и здоровьем детей,

7. Пор4дл упщдеЕЕя и изменения должностной инструкции
7.1. Ввесеш Eeued и допоJIнений в действующую должностную инстр}кцию
прЕвOJlЕrcr в п}I те поря.ще, в котором принимается должностнfuI иIIстр}кция.

7.2. [о.шсшая шсгрукцдя вступает в сиJIу с момента ее утверждения и действует до
зtlмеЕц ее ЕовOй Jо-тжЕостЕой инстр}кцией.

7.З. Фап oqвaкorl-Ieниll воспитатеJIя с настоящей должностной инструкцией
подверждаgrся Ео.щсью в экзеМпляре должЕостной ш{струкции, хрtlнящемся у
рабсЕодfirе'Iя, а TaIffie В хqФЕarле ознzlкОмлеItия с должностными иЕструкциями.

С шстрlтсцяей озЕакомJIен:

Одtrн экзеltп-tяр по-т\ч!L,I на руки
и обязlюсь xpaнIiTb на рабочем месте ( 2020 г.


