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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая должностная инструкция воспитателя дошкольных групп образова-

тельного учреждения разработана в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации  от 17.10.2013 N 1155, на основе Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регист-

рационный N 21240). 

1.2.  Воспитатель относится к категории педагогических работников, назначается и освобо-

ждается от должности директором образовательного учреждения.  

1.3. Воспитатель дошкольных групп непосредственно подчиняется директору и старшему 

воспитателю дошкольных групп образовательного учреждения.. 

1.4.Рабочая неделя воспитателя дошкольных групп образовательного учреждения составля-

ет 36 часов. 

1.5.В своей профессиональной деятельности воспитатель дошкольных групп должен руково-

дствоваться: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- законодательными актами Российской Федерации; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014) 

- Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Уставом и локальными актами  образовательного учреждения; 

- Программой дошкольного образования; 

-  правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  



 - правилами по охране труда и пожарной безопасности; 

- приказами и распоряжениями директора образовательного учреждения; 

- трудовым договором и договором, заключенным с родителями (законными представителя-

ми) ребенка, другими договорами в образовательном  учреждении; 

1.6. Воспитатель также должен руководствоваться должностной инструкцией воспитателя 

дошкольных групп, разработанной в соответствии с ФГОС, инструкцией по охране труда для 

воспитателей дошкольных групп, другими инструкциями по охране труда при выполнении 

работ и эксплуатации аудио- и видео-техники. 

1.7. Воспитатель дошкольных групп должен знать данную должностную инструкцию воспи-

тателя дошкольных групп образовательного учреждения, а также: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

- законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность; 

-  детскую, возрастную и социальную психологию; 

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подрост-

ков; 

-  возрастную физиологию, школьную гигиену; 

-  методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников;  

- педагогическую этику;  

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучаю-

щихся, воспитанников; 

-  методы управления образовательными системами; 

-  современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, раз-

вивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающи-

мися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), кол-

легами по работе;  

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше-

ния; 

-  основы экологии, экономики, социологии;  

- трудовое законодательство;  

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной по-

чтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

1.8. Воспитатель дошкольных групп должен строго соблюдать Конвенцию ООН о правах 

ребенка.  

2. Требования к квалификации  

2.1 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие право на занятия педаго-

гической деятельностью в соответствии со ст.ст. 331, 331.1 ТК РФ. 

2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональ-

но-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной ха-

рактеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами 

об образовании.  

Воспитатель дошкольных групп образовательного учреждения  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направле-

нию 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 "Образова-

ние и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

2.3. Воспитатель дошкольных групп образовательного учреждения  должен обладать ос-

новными компетенциями, необходимыми для создания условия развития воспитанников. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможно-

сти здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-

ные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опыт-

ными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том чис-

ле посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Воспитатель дошкольных групп образовательного учреждения  должен обладать ос-

новными навыками в организации: 

- мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья детей и их физическое развитие; 

- различных видов детской деятельности и общения воспитанников; 

- образовательной деятельности, направленной на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками 

дошкольного образовательного учреждения; 



- в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса ; 

- владения информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в вос-

питательно-образовательном процессе. 

2.4. Воспитатель дошкольных групп имеет право обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации или установления соответствия уровня   квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, имея стаж работы не 

менее 2 лет. 

Первая квалификационная категория может быть установлена воспитателям,  которые: 

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно при-

меняют их в практической профессиональной деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования и воспитания на основе совершен-

ствования методов обучения и воспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и пока-

затели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации. 

Воспитатель  имеет право обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации или установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъяв-

ляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 года после установления 

первой квалификационной категории. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена воспитателям, которые: 

- имеют установленную первую квалификационную категорию; 

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно при-

меняют их в практической профессиональной деятельности; 

- имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и пока-

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

с учетом результатов участия воспитанников во всероссийских, международных конкурсах, 

соревнованиях; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования ме-

тодов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении новых образователь-

ных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания. 

3. Должностные обязанности воспитателя дошкольных групп образовательного учреж-

дения 

3.1. Осуществление: 

- разработки и реализации рабочих программ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- разработки плана (программы) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитан-

ников; 

- работы по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом и годовым планом образовательного учреждения; 

- надлежащего присмотра за вверенными ему воспитанниками в строгом соответствии с 

требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях образова-

тельного учреждения и на детских прогулочных площадках; 

- наблюдения за поведением детей в период их адаптации в детском саду и создание благо-

приятных условий для легкой и быстрой адаптации; 

-  изучения личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействия росту их по-



знавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; 

- создания благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формиро-

вания личности воспитанников, содействия росту их познавательной мотивации и развитию 

способностей в разных формах организации детской деятельности; 

 - создания благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого  

воспитанника; 

- развития общения  воспитанников; 

- помощи  воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с сверстниками, роди-

телями (лицами, их заменяющими). Содействует получению дополнительного образования, 

воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в уч-

реждениях, по месту жительства. 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-

образовательного процесса, сотрудничества с дошкольным образовательным учреждением и 

социумом. 

3.2.Планирование и организация:  

- жизнедеятельности воспитанников, разнообразной игровой деятельности, самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых, направленной на освоение основной общеобразо-

вательной программы во время проведения режимных моментов в соответствии со специфи-

кой дошкольного образования и внутренним регламентом жизнедеятельности группы; 

- непосредственно образовательной деятельности, соответствующей общеобразовательной 

программе и регламенту образовательной услуги в тесном контакте со специалистами  

 образовательного учреждения на основе интеграционного взаимодействия при реализации 

образовательных областей; 

- оснащения развивающей предметно-пространственной среды группы; 

- выставок работ воспитанников; 

- помощь обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспече-

нию уровня их подготовки соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям; 

 - разработка плана (программы) воспитательной работы с группой обучающихся, воспи-

танников; 

-  дополнительного образования воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, 

объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства; 

- досуга детей и других мероприятий с воспитанниками в соответствии с годовым планом ; 

- участия воспитанников в конкурсах разного уровня (для получения соответствующей квали-

фикационной категории). 

3.3.Соблюдение и обеспечение: 

-  прав и свобод воспитанников. Воспитатель  несет ответственность за их жизнь, здо-

ровье и безопасность в период воспитательно-образовательного процесса; 

- наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспи-

танников, в том числе с помощью электронных форм; 

- выполнения инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном уч-

реждении; 

- выполнения общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- строгого соблюдения установленного  режима дня и расписания непосредственно образова-

тельной деятельности; 



- индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- использования в своей работе образовательных технологий; 

- уровня достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательных 

областей и динамики формирования интегративных качеств, который соответствует феде-

ральному государственному образовательному стандарту качества дошкольного образования 

или выше уровнем; 

 - старшим воспитателем координации деятельности  воспитателя и младшего воспитате-

ля. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах методиче-

ской работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспи-

тательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в ор-

ганизации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Внесение предложения по совершенствованию образовательного процес-

са. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательно-

го процесса;  

- выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности; 

- охраны жизни и здоровья воспитанников в период воспитательно-образовательного 

процесса; 

- строгого соблюдения установленного  режима дня и расписания непосредственно об-

разовательной деятельности; 

- выполнения требований руководителя образовательным учреждением, медицинско-

го работника, старшего воспитателя, которые связаны с педагогической деятельно-

стью и охраной жизни и здоровья воспитанников. 

3.4. Владение современными, инновационными технологиями и методиками и эффектив-

ное применение их в практической профессиональной деятельности. 

3.5.Доведение:  

- до каждого ребенка положенной ему ежедневной нормы питания во время кормле-

ния (завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник); 

- информации до каждого родителя о продвижении его ребенка в освоении программы че-

рез различные формы; 

- информации медицинскому работнику об отсутствующих детях, выяснение причины их 

отсутствия; 

- информации о проблемах в развитии воспитанников специалистам дошкольного образо-

вательного учреждения. 

3.6. Участие: 

- в проведении комплексных мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья и 

психофизическому развитию воспитанников, ведение пропаганды здорового образа жизни; 

- в обогащении развивающей предметно-пространственной среды группы, соответствую-

щей возрастным особенностям детей; 

- в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (закон-

ным представителям) воспитанников; 

- в работе по проведению родительских собраний и других формах взаимодействия с семь-

ей; 

- в педсоветах и других формах методической работы в образовательной организации,, ме-

тодических объединениях, семинарах и других мероприятиях; 

- в распространении собственного опыта в области повышения качества образования; 

- в процедуре мониторинга: 

-  в начале учебного года - для определения зоны образовательных потребностей каждого 



воспитанника; 

 - в конце года — в выявлении уровня достижений каждым воспитанником итоговых пока-

зателей освоения программы, динамики формирования интегративных качеств. 

3.7.  Проявление выдержки и педагогического такта в общении с воспитанниками, их ро-

дителями и коллегами по работе. 

3.8. Воспитатель дошкольных групп должен приходить на работу за 10 мин до начала рабо-

чего дня, лично сдавать смену второму воспитателю, детей передавать строго по списку. 

3.9. Поддержание надлежащего порядка на своем рабочем месте, в групповых помещениях 

и на прогулочной площадке. Бережное и аккуратное использование имущества, методиче-

ской литературы и пособий. 

3.10. Осуществление координации: 

- работы младшего воспитателя  в рамках единого воспитательно-образовательного процес-

са в группе, выполняя санитарно-гигиенический режим и основные режимные моменты 

жизнедеятельности воспитанников. 

3.11.Ведение в установленном порядке следующей документации:  

- годового плана; 

- перспективного плана; 

- календарного плана; 

- журнала посещения воспитанников; 

- табеля посещаемости воспитанников; 

- тетради сведений о родителях воспитанников; 

- протоколов родительских собраний; 

- другой документации воспитателя согласно номенклатуре дел в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации. 

3.12. Прохождение ежегодного медицинского осмотра строго по установленному в образо-

вательной организации графику . 

3.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ профессио-

нальной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов) не 

реже чем каждые 3 года. 

4. Права воспитателя дошкольных групп образовательного учреждения: 

4.1. Воспитатель дошкольных групп имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1014),Уставом  образовательного учреждения, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами  образовательного учре-

ждения. 

4.2.Воспитатель дошкольных групп образовательного учреждения имеет право:  

-  вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса; 

 -  знакомиться с проектами решений руководителя  образовательным учреждением, кото-

рые касаются его профессиональной деятельности; 

- требовать от администрации  образовательного учреждения создания условий, которые 

необходимы для выполнения профессиональных обязанностей; 

 - участвовать в управлении  образовательным учреждением в порядке, определяемом уста-

вом учреждения;  

- своевременно повышать уровень своей квалификации (не реже 1 раза в 5 лет); 



- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, соответствующие общеобразовательной программе, утвержденной образова-

тельным учреждением; 

- представлять свой опыт педагогической работы на педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях и в печатных 

изданиях специализированной направленности; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства.  

5. Ответственность  воспитателя дошкольных групп образовательного учреждения: 

5.1.Воспитатель несет персональную ответственность:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных данной должностной инструкцией, в пределах, установленных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

-  за причинение материального ущерб,  в пределах, установленных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Устава дошкольного образовательного учреждения, условий Кол-

лективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, данной должностной ин-

струкции воспитателя дошкольных групп образовательного учреждения, приказов руково-

дителя образовательного учреждения воспитатель  подвергается дисциплинарным взыска-

ниям в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Основаниями прекращения трудового договора с воспитателем дошкольных групп в 

соответствии со  ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

При выполнении обязанностей воспитателя дошкольных групп в образовательном 

учреждении использовать должностную инструкцию воспитателя дошкольных групп в об-

разовательном учреждении. 

Контроль исполнения данной должностной инструкции воспитателя дошкольных 

групп возлагается на старшего воспитателя дошкольных групп образовательного учрежде-

ния. 

6. Регламент взаимоотношений и связи по должности воспитателя 

Воспитатель дошкольных групп должен: 

6.1. Работать в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

36-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем образовательного учреждени-

ем, участвовать в обязательных плановых общих мероприятиях, на которые не установлены 

нормы выработки. 

6.2. Заменять временно отсутствующего воспитателя  на основании почасовой оплаты и в 

соответствии с тарификацией. 

6.3. Получать от администрации образовательного учреждения  материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомиться под расписку с соот-

ветствующими документами. 

6.4.Осуществлять систематический обмен информацией по вопросам, входящим в его ком-

петенцию, с администрацией и педагогическими работниками  образовательного учрежде-

ния. 

 

 



 

6.5. Своевременно информировать руководителя образовательного учреждения и соответ-

ствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровь-

ем  детей. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), копию получил(а): 

 
 

 


