
 

 



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. 

1.7. Воспитатель должен уметь: 

- Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры 

воспитанников, в том числе обеспечения игрового времени и пространства. Применять методы 

физического, познавательного и личностного развития воспитанников  раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации. Использовать методы и 

средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.                                                        

- Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской). Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического 

просвещения. Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

- Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации 

и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

1.8.  Во время отсутствия воспитателя (отпуска, болезни и пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него в связи с замещением. 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет  профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 

- Участвует в разработке и реализации программы развития МАДОУ Башкирский детский сад № 

15 «Гузель» в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

-Участвует  в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

-Участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в ДОУ. 

-Организовывает и проводит педагогический мониторинг освоения  воспитанниками  

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста. 



- Планирует  и реализовывает  образовательную работу в группе  воспитанников раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами. 

2.2. Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

- Участвует в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного возраста. 

-  Реализовывает  педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с 

воспитанниками  с особыми образовательными потребностями. 

- Развивает  профессионально значимые компетенции, необходимые для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития. 

- Формирует   психологическую готовность к школьному обучению. 

- Создает  позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

- Организовывает   виды деятельности, осуществляемые 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. 

- Активно использует не директивную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Организовывает образовательный  процесс на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

- Реализует современные, в том числе интерактивные формы и методы воспитательной работы. 

- Организовывает конструктивное  взаимодействие детей в разных видах деятельности, создает 

условия для свободного выбора  воспитанниками деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

- Проектировывает  и реализовывает воспитательные программы. Реализует воспитательные 

возможности различных видов деятельности воспитанника  (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.). Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

воспитанников). 

2.3. Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

- Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. 



- Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и формирование компетентностей. 

-Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. 

2.4. Соблюдает права и свободы 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. Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, в течение дня наблюдает за состоянием здоровья детей, 

заболевших детей отправляет за оказанием медицинской помощи, проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье. 

2.5. Координирует деятельность младшего воспитателя в рамках образовательного процесса. 

2.6. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы. Воспитатель обязан повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года, участвовать в 

работе методического объединения. 

2.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.8. Участвует в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в ДОУ и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

2.9. Следит за соответствием мебели росту детей, за освещенностью помещений во время занятий, 

обучает и контролирует выполнение культурно-гигиенических навыков (мытье рук после 

посещения туалета, после прогулки, перед едой, чистка зубов, вечерний туалет, стирка личных 

вещей), присутствует в столовой во время приема пищи. 

2.10. Ведет  педагогическую  документацию 

III. ПРАВА 

3.1.Воспитатель имеет право: 

- Участвовать в управлении организацией в порядке определяемым уставом ДОУ. 

- На защиту профессиональной чести и достоинства. 

- Свободно выбирать и использовать методы и методики педагогической работы. 

- Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката в случае 

дисциплинарного расследования или служебного расследования связанного с нарушением 

педагогом норм профессиональной этики. 

- На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

-  Повышать квалификацию. 



- Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

-  На бесплатный медицинский осмотр, который проводится за счет средств учреждения. 

-  На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством. 

-  Представлять на рассмотрение старшему воспитателю и заведующему МАДОУ  Башкирский 

детский сад № 15  предложения по вопросам учебно-воспитательной работы; 

- Получать от заведующего и специалистов организации информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

- Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей; 

- Право свободы 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, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- 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 и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в ДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- 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. 

3.5.  Воспитатель  имеет следующие трудовые права: 

- 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 досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Воспитатель несет ответственность: 
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4.1. За жизнь и здоровье воспитанников МАДОУ Башкирский детский сад № 15 «Гузель», 

нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией,  в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

4.3. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Увольнение за подобный поступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности; 

4.5. За причинение материального ущерба-в соответствии с действующим законодательством. 

4.6.  Воспитатель обязан: 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

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

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся 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 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 ДОУ,  правила внутреннего трудового распорядка. 

- Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или  

consultantplus://offline/ref=7F140E2761AD1E0F7DFC421231FF33767715EA08B5997909BEE0647777B8CD1996B004C91FFC20ECt4q5Q
consultantplus://offline/ref=7F140E2761AD1E0F7DFC421231FF33767715EA08B5997909BEE0647777B8CD1996B004C91FFC20E4t4qDQ
consultantplus://offline/ref=7F140E2761AD1E0F7DFC421231FF33767216E208B3932403B6B9687570B7920E91F908C81FFD22tEqEQ


 



 


