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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

1 Наименование должности Воспитатель 

 

2 Порядок назначения на 

должность 

Назначается на должность и освобождается от должности приказом заведующего 

образовательным учреждением в соответствии с трудовым законодательством. 

 

3 Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 

 

4 Требования к стажу, опыту 

практической работы 

Требования к стажу работы, опыту практической работы не предъявляются. 

 

5 Особые условия допуска к 

работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

5.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда. 

5.2. Имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации. 

5.3. Признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке. 

5.4. Имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 

6 Трудовые действия 6.1. Регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

6.2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. 

6.3. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанника, 

независимо от их способностей и характера. 

6.4. Определение и принятие четких правил поведения воспитанников в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. 

6.5. Проектирование и реализация воспитательных программ. 

6.6. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

6.7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка). 

6.8. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации. 

6.9. Развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, 
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инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни. 

6.10. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

6.11. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) воспитанников, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

6.12. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

воспитанников, связанных с особенностями их развития. 

6.13. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в образовательной организации. 

6.14. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 

6.15. Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

воспитанников: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

6.16. Оказание адресной помощи воспитанникам. 

6.17. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

6.18. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. 

6.19. Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 

6.20. Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности 

и позитивных образцов поликультурного общения. 

6.21. Формирование системы регуляции поведения и деятельности 

воспитанников. 

6.22. Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

6.23. Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

6.24. Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

6.25. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста. 

6.26. Участие 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. 

6.27. Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

6.28. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста 

с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

6.29. Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

6.30. Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
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а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

6.31.Организация видов деятельности, осуществляемых 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. 

6.32. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

6.33. Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

6.34. Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

 

7 Необходимые умения 7.1. Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

7.2. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

7.3. Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

7.4. Управлять учебными группами с целью вовлечения воспитанников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

7.5. Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

7.6. Защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

7.7. Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание воспитанниками. 

7.8. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

7.9. Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

7.10. Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

7.11. Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

7.12. Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ. 

7.13. Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.). 

7.14. Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности воспитанника. 

7.15. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей воспитанников. 

7.16. Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей воспитанников. 

7.17. Оценивать образовательные результаты, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик. 

7.18. Формировать детско-взрослые сообщества. 

7.19. 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 детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства. 

7.20. Применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. 

7.21. Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 
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образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения. 

7.22. Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). 

7.23. 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. 

7.24. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

8 Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики; научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах оценки; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций); педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития; теория и 

технологии учета возрастных особенностей обучающихся; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии детей; социально-психологические 

особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ; специфика 

дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста; основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания; общие закономерности 

развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; особенности становления и 

развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; основы теории 

физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного 

образования. 

 

9 Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

 

10 Подчинение Находится в непосредственном подчинении заместителя заведующего 

образовательным учреждением, старшего воспитателя. 

 

11 Должностные обязанности Обязан: 

11.1. Осуществлять деятельность по воспитанию детей. Осуществлять 

образование воспитанников в соответствии с образовательной программой, 

развивать их разнообразную творческую деятельность. 

11.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, настоящей должностной инструкцией, выполнять 

установленные нормы труда. 
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11.3. Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

11.4. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

гигиены, а также современных информационных технологий. 

11.5. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы. 

11.6. Содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносить 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Создавать благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого воспитанника. 

11.7. Осуществлять изучение личности воспитанников, их склонностей, 

интересов, содействовать росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию компетентностей, организовывать 

подготовку домашних заданий.  

11.8. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни. 

11.9. Составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение. 

11.10. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

11.11. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

11.12. Обеспечивать и анализировать достижения воспитанников. Оценивать 

эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. 

11.13. Оказывать особую поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, а 

также воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. 

11.14. Способствовать развитию общения воспитанников. Помогать 

воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

родителями (законными представителями).  

11.15. Осуществлять помощь воспитанникам в учебной деятельности, 

способствовать обеспечению уровня их подготовки, соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

11.16. Содействовать получению дополнительного образования воспитанниками 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в 

образовательном учреждении.  

11.17. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствовать жизнедеятельность коллектива воспитанников.  

11.18. Соблюдать права и свободы воспитанников, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивать при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

11.19. Проводить наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.  

11.20. Работать в тесном контакте с другими педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

11.21. Совместно с органами самоуправления вести активную пропаганду 

здорового образа жизни. Своевременно составлять отчетную документацию, ее 

представление руководству (табель посещаемости детей, отчеты по диагностике, 

материалы для выступления на педагогическом совете и т.д.). 

11.22. Вести табель учета посещаемости детей.  

11.23. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

11.24. Участвовать в работе педагогических, методических советов, объединений, 

других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, 
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а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

11.25. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

11.26. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя. 

11.27. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

11.28. Соблюдать устав Работодателя, правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты 

Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, 

с которыми Работник был ознакомлен под роспись. 

11.29. Соблюдать трудовую дисциплину. 

11.30. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся 

у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества, и других работников. 

11.31. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников. 

11.32. Постоянно следить за ростом своего профессионального мастерства. 

11.33. Обобщать и представлять опыт своей деятельности для коллег и родителей 

(законных представителей) воспитанников, а также для других образовательных 

организаций. Изучать и внедрять положительный педагогический опыт коллег по 

работе, других образовательных организаций. 

11.34. Следить за своим внешним видом, являться образцом для воспитанников, 

их родителей (законных представителей) и коллег. 

11.35. Поддерживать порядок и создавать условия на своем рабочем месте, 

групповых помещениях и на участке для прогулок во все времена года. 

11.36. Координировать работу помощника воспитателя (младшего воспитателя) в 

рамках единого воспитательно-образовательного процесса в группе, соблюдая 

санитарно-гигиенический режим и основные режимные моменты 

жизнедеятельности детей. 

11.37. Контролировать нормы питания детей во время кормления. Безопасность 

оборудования, технических и наглядных средств обучения. 

11.38. Консультировать родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам их воспитания и обучения. 

11.39. Предоставлять возможность администрации и (или) назначенным ею 

лицам присутствовать на своих занятиях, мероприятиях, проводимых с 

воспитанниками. 

11.40. Незамедлительно уведомлять Работодателя о прибытии в группу 

воспитанников в количестве, превышающем требования пункта 1.9. СанПин 

2.4.1.3049-13. 

11.41. Выполнять локальные акты образовательного учреждения, приказы и 

указания заведующего образовательным учреждением, заместителя заведующего 

образовательным учреждением, старшего воспитателя. 

11.42. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, законодательством об образовании, 

настоящей должностной инструкцией и трудовым договором. 

 

12 Права Имеет право на: 

12.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

12.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

12.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы размер и 

условия получения которой определяются трудовым договором в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы.  

12.4. Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

12.5. Дополнительное профессиональное образование по профилю 
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педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

12.6. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

12.7. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

12.8. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12.9. Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

12.10. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания. 

12.11. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

12.12. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

12.13. 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. 

12.14. Осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

12.15. Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Работодателя 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. 

12.16. Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Работодателя, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

12.17. Участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

образовательного учреждения. 

12.18. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Работодателя, в том числе через органы управления и общественные 

организации. 

12.19. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

12.20. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

12.21. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

12.22. Внесение непосредственному руководителю предложений по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в рамках своей 

компетенции. 

12.23. Требование от администрации образовательного учреждения создания 

условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения 

квалификации. 

12.24. На аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации. 

12.25. Меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 

актами города Тюмени.  

12.26. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B13314E4F968FFEBDB1F056059C6E09462DD4276D8664EC4196969C97AA111C7fDJ
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Федерации, законодательством об образовании в РФ, локальными нормативными 

актами Работодателя, трудовым договором. 

 

13 Ответственность Несет ответственность за: 

13.1. Несвоевременное, ненадлежащее исполнение или неисполнение 

возложенных на него должностных обязанностей. 

13.2. Неисполнение действующего законодательства, муниципальных правовых 

актов города Тюмени, приказов и указаний заведующего образовательным 

учреждением, заместителя заведующего образовательным учреждением, 

старшего воспитателя. 

13.3. Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны 

труда и техники безопасности, иных локальных нормативных актов 

образовательного учреждения. 

13.4. Разглашение информации, составляющую служебную или иную, 

охраняемую законом, тайну. 

13.5. Совершение дисциплинарного проступка. 

13.6. Жизнь, физическое и психическое здоровье детей в период воспитательно-

образовательного процесса в установленном законом порядке. 

 

14 Взаимоотношения по 

должности 

14.1. Работает в соответствии с графиком рабочего времени с нагрузкой по 

расписанию сетки занятий, утвержденному заведующим образовательным 

учреждением. 

14.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый день в соответствии с 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

14.3. Представляет заместителю заведующего образовательным учреждением 

письменный отчет о своей деятельности в установленные сроки и предлагает 

перспективный план учебной деятельности на новый учебный год. 

14.4. Получает от администрации образовательного учреждения информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится с 

соответствующими документами. 

14.5. Передает заместителю заведующего образовательным учреждением, 

старшему воспитателю информацию, полученную на совещаниях, конференциях 

и других методических объединениях. 

 

 

Изменения и дополнения в настоящую должностную инструкцию вносятся в письменном виде и 

утверждаются заведующим образовательным учреждением. 

  




