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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе  Единого квалификационного справочника,  
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,  
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от  26 августа 2010 г. N 761н. При составлении инструкции учтены также Примерные 
рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы 
Министерства образования РФ, утвержденные Минобразования РФ от 27.02.1995 № 92, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» 
1.2. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности заведующим Учреждения. 
На период отпуска или временной нетрудоспособности старшего воспитателя, его 
функциональные обязанности возлагаются на заместителя заведующего. Временное исполнение в 
этом случае осуществляется на основании приказа заведующего Учреждения, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде. 
1.3. Старший воспитатель  подчиняется непосредственно руководителю Учреждения. 
1.4. Старшему воспитателю  непосредственно подчиняются педагогические работники 
Учреждения: воспитатели, специалисты .  
1.5.  Старший воспитатель должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную  деятельность;  
- Конвенцию о правах ребенка; педагогику;  
- достижения современной психолого-педагогической науки и практики;  
- психологию;  
- основы физиологии, гигиены;  
- теорию и методы управления образовательными системами;  
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе;  
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием;  
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности Учреждения и органов управления образованием 
различных уровней;  
- основы менеджмента, управления персоналом;  



- основы управления проектами;  
- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  
- правила по охране труда и пожарной безопасности.  
1.2. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" и стаж 
работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 
  

2. ФУНКЦИИ 
2.1. Старший воспитатель   выполняет функции, отнесенные к его компетенции в соответствии с 
утвержденной программой внутренней системы оценки качества дошкольного образования в 
Учреждении. 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Старший воспитатель: 
3.1. Осуществляет: 
- деятельность по воспитанию детей в Учреждении; 
- помощь воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их 
подготовки соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; 
- методическое руководство образовательной деятельностью воспитателей в рамках реализуемых 
программ и технологий; 
- консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания и 
развития их детей. 
3.2. Организует целенаправленный образовательный процесс на основе Устава, основной 
образовательной программы и годового плана работы Учреждения  в соответствии со статусом. 
3.3. Выявляет, изучает, оценивает передовые педагогические методы и приемы, используемые 
педагогами в практической работе. 
3.4. Координирует: 
- реализацию основной образовательной программы воспитателями групп. 
- взаимодействие с семьями в микро и макросоциуме. 
- подготовку и проведение массовых мероприятий. 
3.5. Устанавливает контакты в социуме с партнерами по образовательной деятельности. 
3.6. Анализирует: 
- состояние образовательного процесса, актуальные и перспективные потребности; 
- условия организации образовательного процесса и состояние развивающей среды; 
- проблемы организации жизнедеятельности детей; 
- новинки методической литературы; 
- состояние работы воспитателей по самообразованию; 
- результативность образовательного процесса. 
3.7. Прогнозирует: 
- возможности программно-методического обеспечения для реализации инновационных 
образовательных программ и технологий; 
- повышение профессионального уровня педагогов. 
3.8. Планирует и организует: 
- образовательную работу в Учреждении; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- систему связей с социумом; 
- систему контроля деятельности воспитателей и состояния образовательной работы в группах. 
3.9. Участвует совместно с заместителем заведующего  
3.9.1. в разработке: 
- программы развития, основной образовательной программы, годового плана работы; 
- досуговых, оздоровительных и других мероприятий в рамках реализуемой образовательной 
программы; 
- пакета документов, необходимых для апробации и внедрения разрабатываемых программ 
(технологий). 
3.9.2. создании: 



- информационного банка методических и дидактических разработок, пособий по реализации 
образовательных программ; 
- рекламных материалов о деятельности Учреждения. 
3.10. Корректирует: 
- планы образовательной работы с детьми; 
- рабочие учебные программы, составленные педагогами Учреждения. 
3.11. Осуществляет контроль в рамках своих должностных обязанностей: 
- выполнения планов работы воспитателей; 
- выполнения реализуемой программы; 
- состояния развивающей среды и сохранности методического обеспечения в группах; 
- выполнения режима дня и соблюдения требований к гигиенической нагрузке на детей в 
организованных формах обучения; 
- проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- осуществления дополнительных образовательных услуг; 
- повышения профессионального мастерства и самообразования воспитателей, развития их 
творческих инициатив. 
- взаимодействия воспитателей с родителями (законными представителями) воспитанников. 
3.12. Повышает уровень профессионального мастерства на семинарах и курсах повышения 
квалификации, этику межпрофессионального общения. 
3.13. Принимает участие: 
- в подготовке к проведению аттестации на соответствие занимаемой должности педагогами; 
- в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе 
по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий; 
- в работе аттестационной комиссии. 
3.14. Консультирует участников образовательного процесса по различным вопросам. 
3.15. Обеспечивает: 
- эффективность воспитательной работы с детьми в группах; 
- режим соблюдения норм и правил техники безопасности в процессе образовательной 
деятельности в МДОУ. 
3.16. Оказывает квалифицированную помощь педагогам в разработке инновационных 
педагогических технологий. 
3.17. Запрашивает материалы для координации осуществляемой деятельности, корректировки 
планов образовательной деятельности с детьми и планов работы педагогов дополнительного 
образования в едином образовательном пространстве. 
3.18. Способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.  
3.19. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  
3.20. Проходит в соответствии с трудовым законодательством периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
3.21. 1 раз в 5 лет подтверждает квалификационную категорию,  повышает квалификационную 
категорию. 
3.22. Знает и принимает необходимые организационные меры для защиты персональных данных,  
предусмотренные организационно-распорядительными документами Учреждения при их 
обработке в информационной системе персональных данных. 
3.23. Своевременно доводит до сведения заведующего МДОУ информацию о возникших 
нештатных ситуациях. 
3.24. Действует, при отсутствии медицинской сестры, в соответствии с «Алгоритмом оказания 
первой медицинской помощи в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по 
территории МОГО «Ухта». 
ОХРАНА ТРУДА 
Старший воспитатель: 
3.25. Несет ответственность за выполнение требований инструкций по охране труда по видам 
работ и по профессиям. 
3.26. Участвует в первом уровне административно-производственного контроля за состоянием 
охраны труда, перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места. 
3.27. Следит за исправностью оборудования, приспособлений, инструмента и приборов. 
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3.28. Проверяет наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, 
блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 
состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их 
захламленности и загроможденности. 
3.29. Об обнаруженных при осмотре недостатках докладывает непосредственному или 
вышестоящему руководителю и по его указанию участвует в их устранении. 
3.30. В процессе работы работник обязан: 

• содержать в чистоте свое рабочее место, правильно использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

• применять спецодежду и другие средства защиты, использовать безопасные приемы труда, 
соблюдать при этом все требования охраны труда; 

• обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими личных мер 
безопасности, напоминает им о необходимости использования безопасных приемов труда, 
выполнения требований техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности. 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

3.31. В течение рабочего дня обращает внимание на состояние рабочего места, коммуникаций, 
ограждений, оборудования, приспособлений, приборов и т.п. Об обнаруженных неисправностях 
сообщает непосредственному руководителю и по его указаниям принимает меры по их 
устранению. 
3.32. Согласно возникших ситуаций по плану ликвидации аварий принимает необходимые меры 
по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и ее ликвидации. 
 

4. ПРАВА 
4.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность. 
4.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
4.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой основной образовательной программы 
дошкольного образования, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
4.4. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 
4.5. На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
4.6. На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения 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 Учреждении. 
4.7. На участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
порядке, установленном Уставом Учреждения. 
4.8. На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 
через органы управления и общественные организации. 
4.9. На объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации. 
4.10. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
4.11. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
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4.12. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 
по ним объяснения. 
4.13. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката в 
случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 
норм профессиональной этики. 
4.14. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 
4.15. Вносить на рассмотрение заведующему Учреждения предложения по улучшению 
педагогического процесса, внедрению инновационных технологий на основе анализа деятельности  
Учреждения. 
4.16. Требовать от заведующего Учреждения оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей. 
4.17. Сообщать заведующему об имеющихся в работе недостатках и требовать их устранения. 
4.18. Приостанавливать образовательный процесс в помещениях детского сада, если создаются 
условия опасные для жизни или здоровья детей или сотрудников. 
4.19. Повышать квалификацию и профессиональное  мастерство. 
4.20. Проходить аттестацию  на соответствующую квалификационную категорию. 
4.21. На дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
4.22. Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством, тарифными 
соглашениями и иными нормативными актами. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
5.1. Старший воспитатель  несет ответственность: 
-за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения (в том 
числе за причинение материального ущерба Учреждения) в пределах, определяемых 
действующим административным, трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ; 
 - дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством) – за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников МДОУ «Д/с №28», иных локальных нормативных актов, законных 
распоряжений руководителя Учреждения, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав и нарушение педагогической 
этики; 
 - административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным 
законодательством) – за нарушение правил безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
требований к организации образовательного, воспитательного и хозяйственного процессов; 
 - материальную (в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 
законодательством) – за виновное причинение образовательному учреждению или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение другого 
аморального проступка старший воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании». 
 Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.3.За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено увольнение. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. К конфиденциальной информации относится: служебная информация Учреждения, 
персональные данные работников, воспитанников, законных представителей и других лиц. 
Перечень конфиденциальной информации содержится в соответствующих утвержденных 
Перечнях. Порядок обращения с такой информацией регулируется соответствующими 
положениями и инструкциями, утверждаемыми заведующим Учреждения. 
6.2. В период работы, договорных отношений с Учреждением бессрочно, определенного 
Перечнями конфиденциальной информации, после окончания таких отношений работник обязан:  



- выполнять требования действующего законодательства РФ, приказов, инструкций, положений и 
иных нормативных актов по обеспечению сохранности конфиденциальной информации; 
- не разглашать и не передавать конфиденциальные сведения, которые будут доверены или станут 
известны в ходе рабочего процесса во время выполнения должностных обязанностей; 
- не сообщать устно или письменно, не передавать в каком либо виде третьим лицам и не 
раскрывать публично конфиденциальные сведения без соответствующего разрешения 
собственника информации в установленных им объемах; 
- не использовать конфиденциальные сведения при осуществлении иной деятельности, которая в 
качестве конкурентного действия может нанести ущерб Учреждению; 
- при санкционированной передаче конфиденциальной информации по незащищенным каналам 
связи (в том числе сети интернет) пользоваться шифровальными (криптографическими) 
средствами; 
- во время работы с документами, содержащих конфиденциальную информацию, исключать 
несанкционированное ознакомление с их содержимым посторонними лицами; 
- в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальные сведения,  немедленно 
сообщить об этом заведующему Учреждения; 
- нести ответственность, если действия или бездействие работника повлекут за собой разглашение 
конфиденциальной информации, в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Учреждения; 
- при прекращении трудовых отношений все материальные носители, содержащие 
конфиденциальную информацию (флеш-накопители, дискеты, компакт-диски, документы, 
черновики, распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы и пр.), передать заведующему 
МДОУ; 
- использовать информационные ресурсы Учреждения и переданные в распоряжение технические 
средства хранения, обработки и передачи информации исключительно для выполнения 
порученных должностных договорных обязанностей. 
6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности информации, либо однократное 
нарушение режима обработки конфиденциальной информации влечет дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
7.1. Работает в режиме рабочего дня по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей 
недели  
7.2. Самостоятельно планирует свою работу на год. Годовой план работы утверждается 
заведующим Учреждения. 
7.3. Своевременно представляет администрации Учреждения необходимую отчетную 
документацию. 
7.4. Получает от заведующего Учреждения  информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится с соответствующими  документами. 
7.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
педагогическими работниками Учреждения. 
7.6. Передает заведующему и заместителю заведующего информацию, полученную 
непосредственно на совещаниях и семинарах. 
7.7. Незамедлительно информирует администрацию Учреждения обо всех несчастных случаях и 
чрезвычайных происшествиях в Учреждении, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и 
работников. 
7.8. Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
    Ознакомлена                               _____________                                                    _______________ 
                                                           подпись                            Ф.И.О. 
  «______» ____________ 20_____ г. 
 
 
Один экземпляр выдан на руки     _____________                                             ________________ 



                                                               подпись                                                                          Ф. И. О. 
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