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- создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих 

интеллектуальное, личностное и физическое развитие детей; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

- обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

1.6. Воспитатель назначается на должность и освобождается от нее приказом 

заведующего Частного дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад 

Сказочный» 

 

2. Должностные обязанности 

Воспитатель обязан: 

2.1. Осуществлять деятельность по воспитанию детей в образовательном учреждении;                                                                                                                      

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых предметов, основ обучения и развития детей, 

в соответствии с утвержденной программой. Систематически повышать свой 

профессиональный уровень. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики.  

2.2. Развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, способствовать 

развитию у детей навыков к труду, обучению, формировать у детей навыков здорового и 

безопасного образа жизни и мотивации к обучению. 

2.3. Содействовать и осуществлять повседневную работу по созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

обучающихся,  для осуществления деятельности по воспитанию и образованию детей, 

вносить необходимые коррективы в систему их воспитания, содействовать созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития нравственного формирования 

личности детей и формирования у детей мотивации к обучению. 

2.4. Осуществлять изучение личности детей, их склонностей, интересов, 

содействовать росту их познавательной мотивации и становлению их самостоятельности. 

- устанавливать личностный контакт с детьми, создать благоприятную эмоционально-

психологическую атмосферу.  

 -  взаимодействовать с родителями детей (лицами, их заменяющими). 

2.5.  Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. Планировать и проводить учебные 

занятия. Принимать участие в разработке программ обучения детей, планировать и 

проводить образовательные занятия с детьми, вести контроль  и учет образовательных 

занятий и учебных достижений детей.   

          2.6. Обеспечивать безопасность, охрану жизни и здоровья воспитанников, контроль, 

присмотр и уход за ними  во время образовательного процесса.  Контролировать  

безопасность используемых в воспитательно-образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств.  

  2.7. Обеспечивать соблюдение прав и свобод каждого ребенка, в том числе и со 

стороны младшего воспитателя. 

  2.8.  Способствовать развитию общения обучающихся, воспитанников, помогать 

обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

         2.9. Проводить наблюдение (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

детей, в том числе с помощью электронных форм, в том числе 

    - вести табель учета посещаемости детей группы, ежемесячно (в конце месяца) 

представляет его медсестре детского сада; 

- содержать в образцовом порядке (регулярно заполняет, ведет) и по первому 

требованию представляет руководству документацию группы: 

план воспитательно-образовательной работы; 
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тетрадь учета инвентаря и игрушек; 

табель посещаемости; 

диагностические карты; 

2.10. Обеспечивать своевременное составление установленной отчетной 

документации и ее представление непосредственным руководителям; 

2.11. Работать по графику (расписанию), утвержденному заведующим детского сада; 

2.12. Предоставлять возможность административному, педагогическому и 

медицинскому персоналу детского сада присутствовать на занятиях и мероприятиях, 

проводимых с воспитанниками группы при условии предварительного уведомления не 

позднее, чем за 1 день; 

2.13.  Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

   2.14.  Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности и воспитании 

детей, в том числе   

- организовать  выполнение детьми режима дня, обеспечивать  сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

   2.15.Осуществлять контроль за младшим воспитателем  при  санитарно-

гигиеническим уходом  за воспитанниками,  в оказании  младшим воспитателем 

необходимой помощи в соблюдении воспитанниками правил личной 

гигиены.организовать с учетом возраста воспитанников их работу и обучение  по 

самообслуживанию. 

   2.16.  Совместно с медицинскими работниками обеспечивать сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня, соблюдению детьми 

правил личной гигиены,  в зависимости от возраста детей  правила оказания и соблюдения 

воспитанниками  норм личной гигиены и оказания помощи в этом.  В  случаях, связанных 

со здоровьем воспитанника, принять незамедлительные меры к оказанию своевременной 

квалифицированной медицинской помощи,  то есть, вызову скорой медицинской помощи 

по телефону Частного дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад 

Сказочный» с обязательной отметкой в специальном журнале, извещению родителей 

ребенка, в том числе отправкой СМС-сообщений,  руководства.  При наличии согласия 

родителей совместно с медицинским персоналом Частного дошкольное образовательное 

учреждение «Детский Сад Сказочный» оказать первую доврачебную помощь. Учитывать 

особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Проводить контроль за хранением, сохранностью, использованием медицинских 

средств медицинской аптечки для оказания первой доврачебной помощи. 

2.17. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

   2.18. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, в том числе  

- обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

2.19. обеспечивать сохранность имущества и оборудования на вверенной ему 

территории организации.  

2.20. обеспечивать  контроль за соблюдением младшим воспитателем норм,  правил и 

требований СанПин для дошкольных образовательных учреждений, за санитарным 

состоянием помещения, оборудования и инвентаря.соблюдать нормы, правила и 

требования СанПин для дошкольных образовательных учреждений, соблюдать и 

поддерживать санитарно-гигиенические правила и требования, следить за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима. 
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2.21.  Незамедлительно информировать заведующего детского сада либо 

администратора о невозможности выхода на работу с объяснением причин; 

исполнение законных распоряжений и требований руководства; 

2.22. В случае возникновения препятствий для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей, незамедлительно докладывает об этом руководителю с 

указанием обстоятельств, препятствующих исполнению, и мер, предпринятых для их 

устранения. 

  2.23.  Проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

  2.24.  Вызывать представителей соответствующих служб в случае пожара, неполадок 

водопроводной или канализационной системы, энергоснабжения и др. 

  2.25.   В случае необходимости принимает меры по эвакуации детей  при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Права 

Воспитатель имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства предложения по улучшению деятельности организации и 

совершенствованию методов работы, а также варианты устранения имеющихся в 

деятельности организации недостатков. 

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

         3.5. Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства воспитания и 

обучения в рамках государственных стандартов. 

         3.6. Принимать участие в разработке образовательной программы, в принятии 

решений Педагогического совета и любых других коллегиальных органов управления. 

        3.7.  Иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

4. Ответственность 

Воспитатель несет ответственность: 

4.1. За сохранность жизни и здоровья каждого ребенка на протяжении всего времени 

пребывания детей в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский Сад 

Сказочный» . 

4.2. За нарушение устава образовательной организации, Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, инструкций по 

охране труда, по охране здоровья и жизни детей, в пределах, определенных  трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

- в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ.  

4.5. За причинение материального ущерба – на основаниях и в пределах, 

определенных трудовым и гражданским законодательством РФ.  

        4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 48 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации. 
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