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 должностная инструкция №1 

 заведующей дошкольного учреждения 

 

 

 

1.общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики руководителя (директора, начальника, заведую-

щего) учреждения образования, утвержденной приказом Минобразования РФ и Гос-

комтруда РФ от 31.08.95 №463/1268 по согласованию с Министерством труда РФ 

(постановление Минтруда России от 17.08.95 №46). При составлении инструкции уч-

тены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в обра-

зовательном учреждении системы Министерства образования РФ, утвержденные 

приказом Минобразования РФ от 27.02.95 №92. 

1.2. Заведующая дошкольным учреждением относится к категории руководителей, на-

значается и освобождается от должности на основании Приказа начальника управле-

ния образования. 

1.3. Руководитель по должности подотчетен управлению образования администрации 

Мокшанского района. 

1.4. Данная должность соответствует квалификационным требованиям к первой катего-

рии. 

1.5. Заведующей дошкольным учреждением совмещение должности с другими руково-

дящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне ДОУ не разрешается. Должностные обязанности заведующего ДОУ не могут 

исполняться по совместительству. 

1.6. Во время отсутствия заведующей ДОУ (в период нетрудоспособности) ее обязанно-

сти (кроме решения вопросов финансово-хозяйственной деятельности) на заместите-

ля по воспитательно-образовательной работе, старшего воспитателя, которые в уста-

новленном порядке несут полную ответственность за качественное, эффективное и 

своевременное их выполнение. 

Временное исполнение обязанностей в этом случае осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде и Уставом ДОУ на основании Приказа начальника 

Управления образованием администрации Мокшанского района. 

 

1.7. В своей деятельности заведующая дошкольным учреждением руководствуется: 

- Действующим законодательством; 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Указами Президента РФ; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом РФ «О защите потребителей»; 

- Уставом и локальными правовыми актами ДОУ; 



- Законодательными и нормативными документами, регламентирующими производст-

венно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения; 

- трудовым договором (контрактом); 

- методическими материалами, касающимися деятельности государственного образова-

тельного учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- настоящей должностной инструкцией; 

 

1.8. Заведующая Должна знать: 

- законодательные и правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения, постановления 

федеральных, региональных и местных органов власти и управления, определяющие 

приоритетные направления развития системы образования; 

- профиль и особенности структуры дошкольного учреждения; 

- перспективы технического, экономического и социального развития дошкольного уч-

реждения; 

- управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждения; 

- теорию и методы управления образовательными системами, организацию воспитатель-

но-образовательного процесса и труда кадрового состава; 

- основы экономики, права и социологии; 

- административное, трудовое, хозяйственное и гражданское законодательство; 

- налоговое   экологическое законодательство; 

- инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- основы делопроизводства, документооборот ДОУ; 

- базисные и парциальные образовательные программы; 

- психологию управленческой деятельности; 

- действия при возникновении ЧС; 

- педагогику, психологию, возрастную физиологию и гигиену, индивидуально-

личностную модель воспитания и образования; 

- достижения современной психолого-педагогической науки и инновационные техноло-

гии в области дошкольного образования. 

 

2.функции 

 

На заведующего дошкольным учреждением возлагаются следующие функции: 

 

2.1. Общее руководство всеми видами деятельности и структурными подразделениями 

государственного образовательного учреждения в соответствии с его Уставом и за-

конодательством РФ. 

2.2. Организация целенаправленного процесса развития ДОУ в соответствии с его стату-

сом и на основе взаимодействия всех структурных подразделений ДОУ. 

2.3. Обеспечение выполнения вех принимаемых решений и обязательств по администра-

тивным, хозяйственным и трудовым вопросам в соответствии с Уставом, трудовым 

договором. 

2.4. Создание условий для внедрения новых современных технологий образовательного 

процесса и прогрессивных форм управления и организации труда. 

2.5. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в ДОУ. 

2.6. Контроль над деятельностью административно-хозяйственной, методической, меди-

цинской и психолого-педагогических служб, соблюдением законности и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2.7. Защита имущественных интересов государственного образовательного учреждения в 

органах государственной власти. 



2.8. Установление внешних связей и контактов ДОУ, необходимых для его успешного 

функционирования и развития. 

 

3.должностные обязанности 

 

Для выполнения возложенных на руководителя учреждения функций заведующая обязана: 

 

3.1. Руководитель в соответствии с действующим законодательством о деятельности 

ДОУ, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, 

сохранность и эффективное использование материально-технических средств, а 

также финансово-хозяйственные результаты деятельности ДОУ. 

3.2. Организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделе-

ний: административно-хозяйственной, методической, медицинской и психолого-

педагогической служб на основе широкого использования новых технологий и про-

грессивных форм управления и организации труда по обеспечению и оснащению 

образовательного процесса. 

3.3. Анализировать и прогнозировать тенденции изменения ситуации в обществе и об-

разовании, результат запланированных процессов функционирования ДОУ для оп-

ределения дальнейшей стратегии развития учреждения. 

3.4. Направлять деятельность структурных подразделений, творческих групп, педагоги-

ческих и других работников ДОУ на развитие и совершенствование индивидуаль-

но-ориентированной модели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, с 

учетом современных социальных и экономических приоритетов в системе образо-

вания. 

3.5. Создать условия для совершенствования образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, медицинского обслуживания детей и персонала. 

3.6. Планировать, координировать, контролировать деятельность всех структурных 

подразделений, педагогических и других кадров учреждения, работающих в режи-

ме экспериментальной деятельности по реализации программы «Основной общеоб-

разовательной программе МБДОУ детского сада «Радуга»  и их научно-

методическое обеспечение. 

3.7. Принимать меры по обеспечению учреждения квалифицированными кадрами, ра-

циональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта. 

3.8. Создавать безопасные и благоприятные для жизни и здоровья условия труда, обес-

печивать соблюдение требований законодательства  об охране труда, технике безо-

пасности и противопожарной защите, по предупреждению детского и взрослого 

травматизма. 

3.9. Осуществлять прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров, в 

пределах трудового законодательств, Устава и договора с учредителем, в соответ-

ствии с квалификационными характеристиками разрабатывать должностные инст-

рукции, составлять штатное расписание. 

3.10. Проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь поступившими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учрежде-

ния; оформлять проведение инструктажа в журнале. 

3.11. Планировать в установленном порядке периодическое обучение работников ДОУ 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных кур-

сах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной тру-

да. 

3.12. Формировать контингент воспитанников в соответствии с их возрастом, состояни-

ем здоровья и запросам родителей в соответствии с Типовым положением о ДОУ, 

Уставом. 

3.13. Обеспечивать: 



- необходимые условия для укрепления здоровья и всестороннего развития воспитанни-

ков, охрану их жизни и социальную защиту в период пребывания в ДОУ; 

- целенаправленную системную воспитательно-образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения в соответствии с основными концептуальными по-

ложениями деятельности инновационного образовательного учреждения. 

3.14. Принимать решения о разработке, планировании и реализации программы развития 

ДОУ. 

3.15. Совместно с советом учреждения и общественными структурами осуществлять 

разработку, утверждение и внедрение: 

- Устава; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- инновационных программ развития учреждения 

- годовых, календарных и учебных планов; 

- курсов повышения квалификации педагогических кадров. 

3.16. Решать научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйст-

венные и другие вопросы в пределах предоставленных руководителю законода-

тельных прав. 

3.17. Организовать экспериментальную, исследовательскую работу ДОУ по проблемам 

образования, воспитания и оздоровления детей; изучение детей; изучений, обобще-

ние и распространение передового опыта деятельности ДОУ. 

3.18. Определять организационную структуру учреждения и его управления. 

3.19. Проводить вводный инструктаж по охране труда с сотрудниками учреждения. 

3.20. Обеспечивать: 

 

- правильное сочетание административных методов руководства, единоналичия и колле-

гиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и материальных стимулов 

повышения эффективности деятельности ДОУ, применение принципа материальной 

заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и 

результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сро-

ки; 

- разработку, заключение и выполнение (совместно с трудовым коллективом на основе 

социального партнерства) трудового договора, соблюдение трудовой и производствен-

ной дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и актив-

ности педагогических кадров; 

- безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудования и 

принимать меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, пра-

вилами и нормами по охране труда; своевременно проводить осмотры и ремонт зданий 

образовательного учреждения; 

- выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции 

труда; 

- благоприятный психологический микроклимат в трудовом коллективе. 

3.21. Делегировать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным 

лицам – заместителю по воспитательно-образовательной работе, старшему воспи-

тателю, руководителям структурных подразделений и соблюдать права сотрудни-

ков на участие в управлении ДОУ. 

3.22. Обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, общественностью родителями и лицами, их заменяющими. 

3.23. Обеспечивать: 

- учет, рациональное использование, сохранность и пополнение дидактических средств, 

оборудования и другого имущества; 

- условия правильного ведения делопроизводства в соответствии с утвержденной но-

менклатурой дел образовательного учреждения; 



- своевременную отчетность и хранение документации строгой отчетности. 

3.24. Информировать сотрудников ДОУ, родителей воспитанников и лиц, привлекаемых 

к сотрудничеству, по принципиальным вопросам функционирования и о перспек-

тиве развития учреждения; 

3.25. Соблюдать Устав ДОУ и иные локальные акты. 

 

4.права  

Заведующая дошкольным учреждением имеет право: 

4.1. Представлять интересы учреждения во взаимоотношениях с физическими и юри-

дическими лицами, государственными, муниципальными органами власти и 

управления. 

4.2. Действовать от имени учреждения без оформления доверенности. 

4.3. Распоряжаться бюджетными ассигнованиями и средствами, поступающими  из 

других источников, а также имуществом учреждения с соблюдением требований 

соответствующих  нормативных актов и Устава ДОУ. 

4.4. Знакомиться с проектами решений руководства управления образования, касаю-

щихся вопросов дошкольного образования и входящих в их компетенцию. 

4.5. Издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для ис-

полнения всеми сотрудниками ДОУ. 

4.6. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной дея-

тельности сотрудников ДОУ. 

4.7. Требовать от сотрудников соблюдения технологий воспитательной, образова-

тельной и хозяйственной деятельности, норм и требований профессиональной 

этики, выполнение принятых ДОУ планов и программ, носящих обязательный ха-

рактер. 

4.8. Совместно с советом трудового коллектива определять размер доплат и надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера. 

4.9. Представлять сотрудников ДОУ к награждению и присвоению почетных званий 

при утверждении их представлений Педагогическим советом. 

4.10. Организовать в установленном порядке работу по назначению пособий по госу-

дарственному социальному обеспечению и пенсий. 

4.11. Налагать на сотрудников ДОУ взыскания в соответствии с действующим законо-

дательством. 

4.12. Заключать: 

- Соглашения с трудовым коллективом по охране труда и техники безопасности, ох-

ране жизни и здоровья детей; 

- Договора с родителями по оказанию платных образовательных услуг на основании 

лицензии. 

4.13. Определять объем и порядок защиты сведений, составляющих конфиденциаль-

ную информацию, в установленных законодательством пределах. 

4.14. Принимать участие в работе совещаний, конференций и других мероприятиях, 

организуемых и проводимых управлением образования, в соответствии с годовым 

и календарным планами. 

4.15. Требовать от руководства органов образования оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

4.16. Повышать свою квалификацию. 

 

5.ответственность 

 

        5.1. Заведующая дошкольным учреждением несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников ДОУ, реализацию образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса в 

установленном законодательством РФ порядке; 



- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения (в том числе за причинение материального ущерба ДОУ) в пределах, оп-

ределяемых действующим административным, трудовым, уголовным и граждан-

ским законодательством РФ; 

- дисциплинарную – за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважитель-

ных причин, своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инст-

рукцией, Устава и Правил внутреннего распорядка ДОУ, законных распоряжений 

руководителей управления образования и иных локальных нормативных актов, в 

том числе за не использование предоставленных прав и принятые управленческие 

решения; 

- административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным за-

конодательством) – за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических требований к организации воспитательного, образова-

тельного и хозяйственного процессов; 

- материальную (в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 

законодательством) – за виновное причинение ДОУ или участникам образователь-

ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей. 

5.2.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, 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. 

6.взаимоотношения и связи по должности  

Заведующая дошкольным учреждением: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исхо-

дя из 40-часовой рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с учетом плана ра-

боты управления образования администрации Мокшанского района. 

6.3. Своевременно представляет в органы управления образования необходимую от-

четную документацию. 

6.4. Согласовывает вопросы распоряжениями имуществом ДОУ с Управлением образо-

ванием администрации Мокшанского района. 

6.5. Получает от органов управления образованием информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится с надлежащими 

документами. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в ее компе-

тенцию, с старшим воспитателем,  педагогами. 

6.7. Информирует органы управления образования: 

- обо всех ЧС в ГОУ, связанных с жизнью детей и сотрудников учреждения; 

- о возникших трудностях при осуществлении инновационной деятельности в усло-

виях эксперимента. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                 “           “                             2014    г. 
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трудового  коллектива                                                                   д/с «Радуга»   

МБДОУ д/с «Радуга»                                                                     ________ Г.А. Кривозубова                                                                                                                             
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должностная инструкция №2 

   старшему воспитателю 
 

 

1.общие положения  

1.1. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности руководителем 

ДОУ. На период отпуска или временной  нетрудоспособности его функциональные 

обязанности возлагаются на  воспитателя из числа наиболее опытных педагогов.  Вре-

менное исполнение в этом случае осуществляется на основании приказа руководителя 

ДОУ, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2. Старший воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, а также прой-

ти соответствующую аттестацию. 

1.3.  Старший воспитатель подчиняется непосредственно руководителю ДОУ. 

1.4. Старшему воспитателю непосредственно подчиняются воспитатели групп, где реали-

зуется данная воспитательно – образовательная система. 

1.5. В своей деятельности  старший воспитатель руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Указами Президента РФ и решениями Правительства РФ; 

- Уставом ДОУ; 

- локальными правовыми актами ДОУ; 

- Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- трудовым договором (контрактом); 

- настоящей должностной инструкцией; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 

1.6. Старший воспитатель должен знать: 

-  Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- Основы законодательства и нормативные документы по вопросам дошкольного об-

разования; 

- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- Основной курс педагогики и дошкольной психологии; 

- Основы педиатрии, санитарии, гигиены; 

- Концепцию дошкольного воспитания; 

- Дошкольные образовательные программы и методики  воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-  Индивидуальные особенности развития ребёнка, ориентироваться в методах диагно-

стики и коррекции; 

- Основы социальной психологии и теории управления; 

- Основные направления в современной науке и практике; 

- Формы и методы работы с семьёй; 

- Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

противопожарной защиты. 

1.7. Старший воспитатель  обязан соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка. 



 

2.функции 

 

На старшего воспитателя возлагаются следующие функции: 

2.1. Организация: 

- целенаправленного  воспитательно-образовательного процесса ДОУ в рамках 

единого образовательного пространства. 

- становление контактов и социального партнерства с соответствующими внешни-

ми организациями. 

2.2. Обеспечение: 

- эффективности воспительно – образовательной работы с детьми в группах; 

- взаимодействия воспитателей с различными службами учреждения: медицинской; 

- режима соблюдения норм и правил техники безопасности в процессе воспита-

тельно – образовательной работы в ДОУ. 

         2.3.      – создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллекти             

ве. 

         2.4.       Установление контактов с организациями социума. 

 

3. должностные обязанности 

 

Старший воспитатель обязан: 

3.1. Анализировать: 

- проблемы жизнедеятельности ДОУ, актуальные и перспективные потребности в разви-

тии ДОУ, осуществлении инноваций; 

- наличие и перспективные возможности ДОУ в области осуществления инновационных 

преобразований; 

- ход, развитие и результаты инновационных процессов. 

3.2. Прогнозировать: 

- последствия запланированных инновационных процессов; 

- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки страте-

гии развития ДОУ в рамках единого образовательного пространства. 

3.3. Планировать и организовать: 

- процесс разработки и реализации программы развития ДОУ, разработку и выполнение 

основных направлений развития учреждения; 

- разработку общих требований к процессам и результатам деятельности по развитию 

ДОУ и критериев их оценки; 

- изучение, обобщение и распространение опыта осуществления инновационной экспе-

риментальной деятельности ДОУ; 

- систему контроля за ходом инновационной, экспериментальной деятельности. 

3.4. Координировать, регулировать и направлять: 

- совместную деятельность участников инновационного процесса и творческих групп; 

- взаимодействие инновационной деятельности работников ДОУ и привлекаемых пред-

ставителей сторонних организаций; 

- взаимодействие администрации ДОУ, служб и подразделений, обеспечивающих разви-

тие ДОУ. 

3.5. Руководить: 

- экспериментальной и инновационной деятельностью педагогов ДОУ; 

- работой коллегиальных органов, курирующих проблемы развития ДОУ (Совет детско-

го сада). 

3.6. Контролировать: 

- реализацию стратегии ДОУ; 

- ресурсное обеспечение инновационных и опытно-экспериментальных процессов ДОУ; 

- выполнение принятых решений по вопросам развития ДОУ. 



3.7. Корректировать ход реализации основных направлений развития ДОУ и программ 

опытно-экспериментальной и инновационной работы. 

3.8. Разрабатывать: 

- методические документы, обеспечивающие инновационную и опытно-

экспериментальную деятельность; 

- нормативные документы для структур и служб, участвующих в развитии ДОУ. 

3.9. Консультирует: 

- - участников инновационного и опытно-экспериментального процессов по принципи-

альным вопросам; 

- лиц, привлекаемых к сотрудничеству с ДОУ по вопросам специфики учреждения, его 

задач. 

3.10. Оценивать, экспертировать: 

- стратегические документы ДОУ (образовательную программу, концепцию и програм-

му развития ДОУ); 

- предложения по организации тех или иных нововведений и установлению связей с 

внешними партнерами. 

3.11. Редактировать подготавливаемые к изданию материалы о развитии ДОУ, результа-

тах исследований, экспериментов. 

4. права 

 

Старший воспитатель имеет право: 

         4.1.    Принимать участие: 

- в разработке инновационной политики и стратегии развития ДОУ, создании стратеги-

ческих документов; 

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов развития ДОУ, 

проведения инновационной опытно-экспериментальной работы; 

- в разработке положений о подразделениях, службах, занимающихся работой по разви-

тию ДОУ, их компетенции, обязанностей, полномочий, ответственности. 

4.2. Вносить предложения: 

- о создании и ликвидации временных творческих коллективов, других групп и объеди-

нений, занимающихся инновационной, творческой, поисковой деятельностью; 

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных действий, 

проектов, экспериментов; 

- о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников инновационной 

деятельности ДОУ (в том числе при проведении аттестации). 

4.3. Устанавливать от имени ДОУ деловые контакты с лицами, организациями, кото-

рые могут способствовать развитию ДОУ, инновационного процесса, экспери-

мента. 

4.4. Запрашивать для контроля и внесения коррективов в рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных участников инновационной дея-

тельности (положения, планы, программы экспериментов, и материалы наблю-

дений). 

4.5. Контролировать ход и результаты групповой и индивидуальной инновационной 

деятельности, приостанавливать введение новшеств, исследования, эксперимен-

ты, чреватые перегрузкой воспитанников и педагогов, ухудшением их здоровья, 

нарушением техники безопасности, не предусматривающих профилактики, ком-

пенсации и преодоления возможных негативных последствий. 

4.6. Требовать от участников инновационного процесса соблюдения технологии экс-

периментальной деятельности, норм и требований профессиональной этики, вы-

полнения принятых педагогическим коллективом планов и программ (носящих 

обязательный характер). 

4.7. Повышать свою квалификацию. 

 



5. ответственность 

 

            5.1. Старший воспитатель несет ответственность: 
- дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством) – 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Уста-

ва и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных норма-

тивных актов, законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обя-

занностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использо-

вание предоставленных прав; 

- административную (в порядке и случаях, предусмотренных администра-

тивным законодательством) – за нарушение правил пожарной безопасности, ох-

раны труда, санитарно-гигиенических правил при организации воспитательно-

образовательного процессов; 

- материальную (в порядке и пределах, установленных трудовым или граж-

данским законодательством) – за виновное причинение ДОУ или участникам об-

разовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей. 

 

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения 

Старший воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соот-

ветствии с действующим законодательством и Законом РФ «Об образовании». За 

грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

 

6. взаимоотношения и связи по должности  

            старший воспитатель: 

6.8. Работает в режиме 36-часов в  неделю  (7 часов 12 минут в день при пятидневной 

рабочей неделе). 

6.9. Самостоятельно планирует свою работу на год. Учебный годовой план работы ут-

верждается руководителем ДОУ. 

6.10. Представляет руководителю учреждения письменный отчет о своей деятельности. 

6.11. Получает от руководителя ДОУ информацию нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера, знакомится под расписку с надлежащими докумен-

тами. 

6.12. Визирует приказы заведующей ДОУ по вопросам организации инновационной дея-

тельности. 

6.13. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в компетен-

цию с педагогическими работниками. 

6.14. Информирует руководителя ДОУ о возникших трудностях при осуществлении ин-

новационных программ. 

6.15. Исполняет обязанности заведующего ДОУ в период его временного отсутствия. 

6.16. Передает руководителю дошкольного учреждения информацию, полученную непо-

средственно на совещаниях и семинарах. 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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должностная инструкция №3 

инструктора по физической культуре 
 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Инструктор по физической культуре относится к категории специалистов, принимается на 

должность и увольняется приказом руководителя государственного образовательного уч-

реждения. 

1.2 Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно заместителю заве-

дующей ДОУ по воспитательно-образовательной работе. 

1.3 К инструктору по физической культуре предъявляются следующие требования: 

     - отвечать общим требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре; 

- владеть способами общения с детьми разных возрастов, реализуя индивидуальный подход к 

физическому развитию ребенка; 

- уметь формировать подгруппы детей в зависимости от уровня их физического развития и 

физической подготовленности, состояния здоровья, склонностей и интересов; 

- ориентироваться в программах и современных технологиях физического воспитания до-

школьников; 

- иметь высшее или профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 

лет; высшее педагогическое образование и стаж работы в дошкольном образовательном уч-

реждении не менее 1 года. 

 

1-я квалификационная категория: 

- отвечать требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре 

- владеть набором вариативных программ и технологий по физическому воспитанию и разви-

тию дошкольников; 

- осуществлять подбор индивидуальных комплексов упражнений для ребенка; 

- владеть методикой проведения диагностики уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; 

- владеть методиками применения современного спортивного оборудования; 

- иметь высшее или профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 3 

лет; высшее педагогическое образование и стаж работы в дошкольном образовательном уч-

реждении не менее 2 года. 

 

Высшая квалификационная категория: 

- отвечать требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре 1-й катего-

рии; 

- осуществлять научно- исследовательскую и экспериментальную работу по применению и 

апробации новых педагогических технологий по физическому воспитанию детей дошкольно-

го возраста, иметь собственные наработки или авторские технологии; 

- являться автором методических пособий, игр и специального оборудования; 

- иметь высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет;  



 

1.4. Инструктор по физической культуре должен знать: 

- Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- основные положения Закона РФ «Об образовании»; 

- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- основы дошкольной педагогики, психологии и гигиены; 

- современные нормативные документы по вопросам содержания дошкольного образования и 

организации образовательного процесса; 

- базисные программы и авторские технологии по физическому воспитанию детей в дошко-

льном учреждении; 

- особенности физического развития дошкольника, возрастные и индивидуальные особенно-

сти личности ребенка; 

- методику физического воспитания детей дошкольного возраста на основе индивидуально-

ориентированного подхода. 

 

2. ФУНКЦИИ 

На инструктора по физической культуре возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение: 

- выполнения программы по физическому воспитанию детей с учетом возрастных и психофи-

зических особенностей развития дошкольников; 

- режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе. 

2.2.    Содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на 

всех этапах дошкольного детства. 

2.3.      Формирование у детей: 

- основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков; 

- повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах деятель-

ности; 

- валеологической культуры, осознанного освоения образовательной программы. 

 

3.  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций инструктор по физической культуре обязан: 

3.1. Осуществлять работу по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

3.2. Обеспечить совместно с медицинской службой контроль физического развития детей 

и состояния их здоровья. 

3.3. Планировать содержание работы по физическому воспитанию, определять ее виды, 

формы исходя из имеющихся условий. 

3.4. Обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектова-

нию групп дошкольников для проведения физкультурных занятий и оздоровительных 

мероприятий; безопасность детей, охрану их здоровья, эмоциональный комфорт в пе-

риод занятий физическими упражнениями. 

3.5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования и режим физической нагрузки во 

время проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных меро-

приятий. 

3.6. Внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы по физиче-

скому воспитанию детей. 

3.7. Проводить диагностическое обследование физического развития и физической подго-

товленности детей 2 раза в год. 

3.8. Принимать меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовку. 

3.9. Осуществлять контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортивных   

сооружений оборудования. 

3.10. Консультировать родителей и педагогов по вопросам физического воспитания дошко-

льников. 



3.11. Вести необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 

3.12. Представлять опыт своей работы в рамках дошкольного учреждения на соревновани-

ях, конкурсах и праздниках. 

 

4. ПРАВА 

Инструктор по физической культуре имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководителя дошкольного учреждения, касающи-

мися его деятельности. 

4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации детского сада в тех случаях, 

когда они противоречат профессиональным этическим принципам или задачам рабо-

ты. 

4.3. Совместно с старшим воспитателем  определять конкретные задачи работы с детьми, 

педагогами и родителями; выделять приоритетные направления деятельности в опре-

деленный период, выбирать и использовать современные методики физического вос-

питания дошкольников, учебные пособия и материалы. 

4.4. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях раз-

личных уровней и в органах печати. 

4.5. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

5.1. Инструктор по физическому воспитанию несет ответственность (в установленном 

законодательством РФ порядке): 

- за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

- за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод ребенка; 

- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмот-

ренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законо-

дательством РФ; 

- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, 

определяемых действующим административным законодательством. 

5.2.    За применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насили-

ем над личностью ребенка, а также совершение другого аморального поступка инструктор по 

физической культуре может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный про-

ступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3.    За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации спортивного оборудова-

ния, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил инструктор по 

физической культуре привлекается к административной ответственности в порядке и случа-

ях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.    За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей инструктор по фи-

зической культуре несет материальную ответственность в порядке и пределах, установлен-

ных трудовым или гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Инструктор по физической культуре работает: 

6.1. В режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с расписа-

нием участия в обязательных плановых мероприятий и самостоятельного планирова-

ния обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки. 

6.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к педаго-

гической, методической или организационной работе в пределах рабочего времени. 



6.3. Получает от администрации ДОУ информацию административно-правового и органи-

зационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компе-

тенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

6.5. Подотчетен руководителю ДОУ. 
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должностная инструкция №4 

заместителя заведующей  
по административно-хозяйственной части 

 
 

1.общие положения  

1.1.  Заместитель заведующей по хозяйственной части относится к категории руководителей, 

принимается на должность и увольняется приказом руководителя ДОУ. 

1.2.  На должность заместителя заведующей по хозяйственной части назначается лицо, 

имеющее среднее специальное образование и стаж работы по хозяйственному обеспечению 

не менее 1 года. 

1.3.   Заместитель заведующей по хозяйственной части подчиняется руководителю образова-

тельного учреждения. 

1.4.   В своей деятельности заместитель заведующей по АХЧ руководствуется: 

- нормативными документами, регулирующими вопросы хозяйственного обслуживания 

учреждения; 

- нормативными и методическими материалами по вопросам организации складского хо-

зяйства; 

- стандартами  и техническими условиями на хранение продуктов питания;  

- Уставом ДОУ; 

- приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- трудовым договором; 

- настоящей должностной инструкцией. 

   1.5.   Заместитель заведующей по хозяйственной части должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные докумен-

ты вышестоящих органов, касающихся хозяйственного обслуживания учреждения; 

- Инструкцию организации работ по приему, хранению и отпуску материальных ценно-

стей; 

- правила эксплуатации помещений; 

- основы организации труда; 

- законодательство о труде; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- основы гигиены и санитарии; 

- нормы питания детей дошкольного возраста; 

- правила учета, хранения, движения материальных ценностей в кладовой; 

- способы хранения продуктов и сырья от порчи при разгрузке и хранении на складе; 

- правила ведения складского хозяйства; 

- ассортимент хранящихся в кладовой продуктов, качественные характеристики(виды, 

сортность) продуктов, правила хранения и сроки реализации продуктов; 

- организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

- условия договоров на перевозку и хранение грузов; 

- правила оформления сопроводительных документов; 



- правила проведения инвентаризации;  

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

       -    действия в экстремальных ситуациях. 

2.функции 

На заместителя заведующей по хозяйственной части возлагается следующие функции: 

2.1. Обеспечение: 

- хозяйственного обслуживания учреждения и создание необходимых условий для нор-

мального функционирования структурных подразделений ДОУ; 

- здоровых и безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении и усло-

вий труда для работников ДОУ; 

- своевременного заказа, доставки, получения, сохранности и хранения продуктов пита-

ния; 

- правильной выдачи (по весу, согласно меню-раскладке) продуктов питания, соблюде-

ния сроков реализации; 

- необходимым набором продуктов на 10 дней. 

2.2. Руководство работой обслуживающего персонала. 

2.3. Контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательных и нормативных 

актов по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

2.4. Соблюдение Правил по охране труда и технике безопасности. 

3.должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части обязан: 

3.1. Осуществлять руководство работой по хозяйственному обслуживанию дошкольного 

учреждения и его структурных подразделений. 

3.2.  Направлять и координировать деятельность подчиненного ему технического и обслу-

живающего персонала ДОУ. 

3.3.  Осуществлять: 

- заключение договоров с обслуживающими организациями; 

- текущий контроль за: 

- хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых 

комнат, учебных кабинетов, спортзала и др. помещений, иного имущества ДОУ в соот-

ветствии с требованиями норм и правил безопасности и жизнедеятельности; 

- исправностью освещения, систем отопления, вентиляции. 

3.4.  Вести: 

- инвентарный учет имущества ДОУ, проводить его инвентаризацию и списание части 

имущества, пришедшего в негодность; 

- необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно предоставлять ее в бух-

галтерию и руководителю ДОУ; 

- необходимую документацию: книгу учета и расхода продуктов питания. 

3.5    Принимать материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь ДОУ на ответствен-

ное хранение в порядке, установленном законодательством. 

3.6 .   Обеспечивать: 

- сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление, по-

полнение и своевременный ремонт; 

- санитарное состояние помещений, территории и оборудования, принимать меры по 

своевременному их ремонту; 



- безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации 

транспортных средств на территории ДОУ; 

- соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания, технологи-

ческого, энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий ремонт; 

- своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, оборудования, игрушек; 

- работников ДОУ канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного 

обихода; 

- соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории; 

- сбор, хранение и своевременный возврат тары на базу. 

3.7. Организовывать проведение: 

- ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств; 

- периодических испытаний и освидетельствований водонагревающих и паровых котлов, 

сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов; 

- анализа воздушной среды на содержание пыли, газов, паров вредных веществ; 

- замера освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учре-

ждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизне-

деятельности; 

- работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ и подготовки его к началу 

учебного года; 

- погрузочно-разгрузочных работ в кладовой с соблюдением норм, правил и инструкций 

по охране труда. 

3.8. Организовать соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следить за исправностью средств пожаротушения. 

3.9.  Проводить инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего персонала. 

3.10. Соблюдать Устав и иные локальные акты ДОУ. 

3.11. Участвовать в составлении меню-раскладки на каждый день и требований-заявок на 

продукты питания. 

3.12. Выдавать продукты руководителю структурного подразделения (повару) по весу, ука-

занному в меню-раскладке, под роспись. 

3.13. Следить за своевременной реализацией продуктов питания. 

3.14. Регулярно перебирать овощи, получать продукты с базы согласно накладной, осущест-

влять взвешивание и сырой бракераж продуктов. 

3.15. Соблюдать нормы расхода продуктов на одного ребенка. 

3.16. Следить за правильным хранением быстро портящихся продуктов и продуктов дли-

тельного хранения. 

3.17. Следить за санитарным состоянием кладовой. 

4.права 

  Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части имеет право: 

4.1. Требовать: 

- от администрации ДОУ создания условий, необходимых для выполнения своей дея-

тельности; 

- от младшего обслуживающего персонала выполнения возложенных на них функцио-

нальных обязанностей и соблюдения санитарных норм и требований. 

4.2. Ходатайствовать перед администрацией ДОУ о принятии мер административного или 

дисциплинарного воздействия на сотрудников МОП в случаях невыполнения ими сво-

их должностных обязанностей. 

4.3. Самостоятельно принимать решения по расстановке кадров в соответствии с правила-

ми внутреннего трудового распорядка. 

4.4. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.5. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 



4.6. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

5.ответственность  

5.1. Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части несет ответствен-

ность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонаруше-

ния (в том числе за причинение материального ущерба ДОУ) в пределах, определяемых 

действующим административным, трудовым, уголовным и гражданским законодатель-

ством РФ; 

- дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством) – за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, закон-

ных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных на-

стоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав; 

- административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным зако-

нодательством) – за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, сани-

тарно-гигиенических требований к организации хранения и реализации продуктов в 

ДОУ. 

5.2.   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

5.3. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образователь-

ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей несет материальную ответственность (за продукты и все имущество кла-

довой) в  порядке и пределах, установленном трудовым или гражданским законода-

тельством РФ. 

 

6.взаимоотношения и связи по должности  

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части: 

6.1. Подчиняется заведующей ДОУ. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем ДОУ. 

6.3. Информирует руководителя ДОУ обо всех чрезвычайных происшествиях в учрежде-

нии, связанных с жизнью и здоровьем детей и сотрудников. 

6.4. Представляет ежемесячно отчетную документацию по расходам материальных и ма-

лоценных средств в вышестоящие организации. 

6.5. Получает от руководителя ДОУ информацию нормативно-правового и организацион-

ного характера, знакомится под расписку с надлежащими документами, требующими 

материальной ответственности. 

6.6. Систематически обменивается информацией с подчиненными по вопросам, входящим 

в свою компетенцию. 

6.7. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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должностная инструкция №5 
медицинской сестры 

 
 
1.общие положения  

1.1. Медицинская сестра относится к категории среднего медицинского персонала, 

принимается на должность и увольняется приказом руководителя ДОУ. 

1.2. Медицинская сестра должна иметь среднее специальное (медицинское) образова-

ние. 

1.3. Медицинская сестра непосредственно подчиняется заведующей ДОУ. 

1.4. В своей деятельности  медицинская сестра руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Декларацией прав и свобод человека; 

- Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 

- Уставом ДОУ; 

- Приказами и инструкциями вышестоящих органов здравоохранения и должностных 

лиц, руководителя ДОУ, Положением о медицинской службе ДОУ; 

- Нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой 

работы; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами и распоряжениями главного врача районной детской поликлиники; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты; 

- настоящей должностной инструкцией и трудовым договором. 

 

1.5. Медицинская сестра должна знать: 

- Конвенцию по правам ребенка; 

- Достижения медицинской науки по вопросам профилактики и лечения детских болез-

ней; 

- Научно обоснованные методы диагностической и лечебно-профилактической работы с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей; 

- Нормативные документы в рамках компетенции и инструкцию по охране жизни и здо-

ровья детей; 

- Санитарные нормы работы в ДОУ; 

- Педиатрию, детскую психологию, физиологию, санитарию и гигиену; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

1.6. Медицинская сестра соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Функции 

На медицинскую сестру возлагаются следующие функции: 



2.1. Организация медицинского обеспечения: выполнение назначения врача, проведе-

ние оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию 

детей. 

2.2. Осуществление медико-педагогического контроля: 

- за организацией образовательного процесса и двигательного режима дошкольников; 

- за методикой проведения утренней гимнастики; 

- занятий физическими упражнениями и их воздействие на организм ребенка; 

- за состоянием здоровья, физическим развитием и закаливанием организма детей в пе-

риод пребывания их в ДОУ; 

- медицинского наблюдения в период адаптации к условиям детского сада вновь посту-

пивших детей. 

2.3. Анализ санитарно-гигиенического состояния предметно-развивающей среды, спо-

собствующей полноценному психофизическому развитию каждого ребенка, его 

душевному комфорту, разработка необходимых рекомендаций и оценка эффектив-

ности профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2.4. Консультативно-просветительская деятельность с педагогами и родителями по во-

просам профилактики заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

по предупреждению распространения инфекций, лечению заболеваний в домашних 

условиях, по формированию здорового образа жизни. 

 

3. должностные обязанности 

         Для выполнения возложенных функций  медицинская сестра обязана: 

3.1. Координировать работу медицинского блока детского учреждения. 

3.2. Не допускать проведения диагностической, профилактической и лечебной деятель-

ности некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей профессио-

нальной подготовкой. 

3.3. Исходить из интересов ребенка, в вопросах его оздоровления и физического разви-

тия. 

3.4. Оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу 

ДОУ в решении по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благопри-

ятной валеосферы ребенка, давать рекомендации родителям по лечению и реабили-

тации детей, направлять в случае необходимости к другим специалистам. 

3.5. Учитывать в своей деятельности конкретные обстоятельства и руководствоваться 

принципом «не навреди», принимать решения и вести работу в формах, исклю-

чающих возможность нанесения вреда физическому и психическому здоровью де-

тей. 

3.6. Соблюдать профессиональную этику, сохранять профессиональную тайну исходя 

из принципа конфиденциальности, не распространять сведения, полученные в ре-

зультате диагностической, профилактической, консультативной работы, если озна-

комление с ними не является необходимым для решения конкретных проблем и 

может нанести ущерб ребенку и окружению. 

 

             Организовать и проводить:  

       -   медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с целью вы   

               явления  больных, в т.ч. на педикулез антропометрию детей; 

- осмотры всех вновь поступивших детей, с назначением им комплекса медико-

оздоровительно - педагогических мероприятий, направленных на благоприятное тече-

ние периода адаптации; 

- ежедневный обход групп с целью контроля санитарного состояния  и ведения журнала 

посещаемости; 

- в 1-ой и 2-ой  группе раннего развития проводить  фильтр детей; 

- прием и осмотр детей после болезни; 



- оздоровительно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждения за-

болеваний и закаливание детей; 

- летнюю оздоровительную компанию; 

- контроль за выполнением режима дня, организацией питания, санитарным состоянием 

помещением и участков ДОУ и давать соответствующие рекомендации; 

- контроль за правильностью  и своевременностью внесения всех изменений в паспорт 

здоровья ребенка, рекомендаций в соответствии с результатами медицинских осмотров 

и соответствующими назначениями; 

- назначение детям необходимых диагностических проб, лабораторных исследований и 

лечения; 

       -   наблюдение за диспансерной группой больных детей;  

       -    ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи    

           (при необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изо   

           ляцию, оказание первой  медицинской помощи при возникновении несчаст  

           ных случаев; 

- осмотр детей при подозрении на острое заболевание и находящихся в изоляторе; 

- контроль за организацией физического воспитания, закаливающих процедур и режима 

в ДОУ; 

- распределение детей по группам здоровья для проведения физкультурных занятий и 

плавания; 

- работу по профилактике отравлений и травматизма, учету и анализу всех пробных слу-

чаев; 

- доврачебную помощь детям в случае острого заболевания или травмы; 

       -    инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с  пе-    

           дагогами и обслуживающим персоналом; 

       -     работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми,     

            организацию «дней здоровья", игр, викторин на медицинскую тему; 

       -    сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и центры гос- 

            санэпиднадзора о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди     

            воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установле-    

          ния диагноза в установленном порядке. 

      -    систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием тер-  

           ритории и всех  помещений, соблюдением правил личной гигиены воспи-    

           танниками и персоналом; 

       -    манипуляции,  определенные  программой  оздоровления, изоляцию забо-   

            левших детей, а также осмотр, термометрию и прочие мероприятия для де- 

           тей, бывших в контакте с инфекционными больными; 

-  текущую дезинфекцию и кварцевание групп; 

              контроль:  

        -      за пищеблоком и питанием детей; 

- за целевым использованием хлорсодержащих составов; 

- соблюдения маркировки уборочного и кухонного инвентаря; 

- за качеством доставляемых продуктов, их правильным хранением и соблюдением сро-

ков реализации; 

        -    за организацией питания и качественном приготовлении пищи с соблюде  

            нием натуральных норм продуктов; 

      -    организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

-  за своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками ДОУ; 

- обеспечение наличия медикаментов, бакпрепаратов, дезинфекционных средств, меди-

цинских инструментов, аппаратуры; 

-  за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по фи-

зической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 



- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической нагрузки на за-

нятиях; 

- плановую вакцинацию детей и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям; 

- осмотр детей перед прививками и подготовка их к врачебному осмотру; 

- контроль за состоянием здоровья детей после прививки, регистрацию местной и общей 

реакции на прививку. 

3.7. Организовать ежегодную диспансеризацию детей декретивных возрастов. 

3.8. Разрабатывать индивидуальные программы оздоровления ребенка с учетом его воз-

раста и особенностей развития. 

3.9. Участвовать совместно со специалистами других структурных подразделений (ме-

тодической, психолого-педагогической) в: 

- разработке комплексной программы по обеспечению валеосферы ребенка дошкольного 

возрастов условиях детского сада, а также инструкций обязательных к исполнению; 

- разработке целевого комплексного плана по воспитательно-образовательной работе; 

- научно-исследовательской и экспериментальной деятельности в рамках своей компе-

тенции; 

- в составлении режима дня, сетки занятий и режима двигательной активности детей; 

- в рейдах, смотрах, родительских собраниях. 

3.10. Вести медицинскую документацию в разрезе комплексной оздоровительной про-

граммы, регистрацию всех видов работ в форме записей в журналах установленно-

го образца, экрана состояния заболеваемости по группам и инфекционных заболе-

ваний. 

3.11. Своевременно информировать руководителя ДОУ, воспитателей о состоянии здо-

ровья детей. 

3.12. Повышать свою квалификацию и проводить занятия с педагогическим персоналом 

по вопросам организации питания, оздоровительных мероприятий, диагностики за-

болеваний санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима. 

 

4. права  

              Медицинская сестра  имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководителя ДОУ, касающимися его деятель-

ности. 

4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации ДОУ в тех случаях, когда 

они противоречат профессиональным этическим принципам или задачам работы, 

определяемым Положением о медицинской службе. 

4.3. Требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для выполне-

ния профессиональных обязанностей. 

4.4. Совместно с врачом определять конкретные задачи работы с детьми, педагогами, 

родителями; выбирать формы и методы этой работы, решать вопросы об очередно-

сти проведения различных видов работ, выделении приоритетных направлений 

деятельности в определенный период. 

4.5. Участвовать в работе педагогического совета  и медико-педагогических комиссиях, 

принимающих решение о  переводе ребенка по индивидуальным программам (с 

учетом психолого-физиологических особенностей ребенка), о переводе во вспомо-

гательные воспитательные учреждения и т.д.  

4.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях 

различных уровней и в органах печати. 

 

5. Ответственность 

 

      Медицинская сестра несет ответственность: 

- за хранение спирта, медикаментов и медицинского оборудования; 



- за неисполнение (ненадлежащее исполнение)  должностных обязанностей, установлен-

ных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 

РФ; 

- за жизнь и здоровье детей во время пребывания их ДОУ; 

- за правильность установленного диагноза, адекватность используемых методик и 

средств лечения, обоснованность даваемых рекомендаций; 

- за сохранность протоколов обследований, документации служб, оформление их в уста-

новленном порядке; 

- за соблюдение сроков хранения медикаментов, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

  

6.взаимоотношения и связи по должности  

         Медицинская сестра: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исхо-

дя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на год, полугодием помесячно (планы со-

гласуются с врачом-педиатром и утверждаются руководителем ДОУ). 

6.3. .Получает от руководителя ДОУ, зам. зав. по воспитательной и методической  рабо-

те информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с надлежащими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в компетен-

цию, с работниками медицинской службы и педагогическими работниками. 

6.5. Информирует руководителя ДОУ о возникших трудностях в работе с родителями и 

различными службами. 

6.6. Передает руководителю дошкольного учреждения информацию, полученную непо-

средственно на совещаниях и семинарах. 

6.7. Осуществляет постоянную связь с поликлиникой для своевременного ознакомления 

с эпидемиологической в обстановкой в районе и городе. 
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должностная инструкция №5 
 музыкального руководителя 

 
 

1.общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики музыкального руководителя учреждения образо-

вания, утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомтруда РФ от 31.08.95 

№463/1268 по согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда 

России от 17.08.95 №46). При составлении инструкции учтены также Примерные ре-

комендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении 

системы Министерства образования РФ, утвержденные приказом Минобразования 

РФ от 27.02.95 №92. 

1.2. Музыкальный руководитель относится к категории специалистов, назначается и ос-

вобождается от должности приказом руководителя государственного учреждения. 

1.3. Музыкальный руководитель подчиняется непосредственно зам. зав. ДОУ по воспита-

тельно-образовательной работе. 

1.4. В своей деятельности музыкальный руководитель руководствуется: 

- Конституцией  и законами РФ; 

- Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 2010г.; 

- Указами Президента РФ; 

- приказами и инструкциями Министерства образования РФ; 

- Уставом ДОУ; 

- локальными правовыми актами ДОУ; 

- Правилами и нормами охраны труда и техники безопасности; 

- настоящей должностной инструкцией и трудовым договором; 

- приказами и распоряжениями руководителя ДОУ; 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой 

работы. 

2-я квалификационная категория: 

- отвечать общим требованиям, предъявляемым к музыкальному руководителю; 

- владеть методиками музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возрас-

та; 

- уметь формировать подгруппы детей с учетом их способностей и интересов; 

- вносить творческие коррективы в имеющуюся среду музыкального развития ребенка; 

- иметь высшее музыкального-педагогические образование или высшее педагогическое 

образование и среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 2 лет; среднее 

профессиональное образование (музыкально-педагогическое) и стаж работы в должно-

сти музыкального руководителя не менее3 лет. 

1-я квалификационная категория: 

- отвечать требованиям, предъявляемым к музыкальному руководителю 2-й квалифика-

ционной категории; 



- владеть на высоком уровне современными разнообразными методиками музыкального 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- уметь демонстрировать на практике высокий уровень владения методиками; 

- владеть элементами диагностики развития музыкальных способностей  детей дошколь-

ного возраста; 

- обеспечивать реализацию потенциальных музыкальных способностей ребенка (вокаль-

ных, пластических, ритмических и др.); 

- активно участвовать в преобразовании среды развития ребенка; 

- иметь высшее музыкального-педагогические образование или высшее педагогическое 

образование и среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет; среднее 

профессиональное образование (музыкально-педагогическое) и стаж работы в должно-

сти музыкального руководителя не менее 5 лет. 

2.1. Музыкальный руководитель должен знать: 

- Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- Основные положения Законов РФ» Об образовании»; 

- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- Современные нормативные документы по вопросам содержания дошкольного образо-

вания и организации образовательного процесса; 

- Основы развития возрастных и индивидуальных особенностей личности ребенка, его 

эмоциональной сферы, музыкальных способностей, музыкального восприятия движе-

ний; 

- методику музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- музыкальные произведения детского репертуара. 

2.2. Музыкальный руководитель должен профессионально владеть техникой исполне-

ния на музыкальном инструменте. 

 

2.функции 

 

На музыкального руководителя возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение выполнения программы музыкального воспитания и эстетического 

развития детей с учетом специфики возраста воспитанников. 

2.2. Содействие реализации потенциальных музыкальных способностей воспитанни-

ков, формированию освоению образовательной программы. 

2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образо-

вательном процессе. 

 

        3.должностные обязанности 

 

Для выполнения своих функций музыкальный руководитель обязан: 

          

3.1. Осуществлять развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребен-

ка, формировать эстетический вкус, используя различные виды и формы организа-

ции музыкальной деятельности. 

3.2. Стимулировать развитие творческой деятельности и инициативы воспитанников. 

3.3. Координировать работу специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей. 

3.4. Определять направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко ис-

пользуя условия развивающей среды. 

3.5. Внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы  по музы-

кальному воспитанию детей. 

3.6.  Проводить совместно с воспитателями, педагогами дополнительного образования и 

специалистами интегрированные и другие виды занятий с воспитанниками ДОУ. 



3.7. Участвовать в деятельности Совета педагогов ДОУ и методических объединений. 

3.8. Консультировать родителей и педагогов по вопросам музыкального воспитания до-

школьников. 

3.9. Вести необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 

3.10. Осуществлять экспериментальную работу по технологии музыкального воспитания. 

3.11. Представлять опыт своей работы на городских фестивалях, конкурсах, праздниках и 

в рамках дошкольного учреждения. 

4.права 

 

Музыкальный руководитель имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководителя ДОУ, касающимися его деятель-

ности. 

4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации ДОУ в тех случаях, когда 

они противоречат профессиональным этическим принципам или задачам работы. 

4.3. Требовать от администрации Центра создания условий, необходимых для выпол-

нения профессиональных обязанностей. 

4.4. Самостоятельно определять конкретные задачи работы с детьми, педагогами, ро-

дителями; выделять приоритетные направления деятельности в определенный пе-

риод, выбирать и использовать современные методики музыкального обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы. 

4.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе Совета педагогов. 

4.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях 

различных уровней и в органах печати. 

4.7. Повышать свою квалификацию. 

4.8. Давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации 

занятий и соблюдению дисциплины. 

5.ответственность  
 

5.1. Музыкальный руководитель несет ответственность (в установленном законода-

тельством РФ порядке): 

- за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса;  

- нарушение прав и свобод ребенка; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса; 

- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, установлен-

ных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 

РФ; 

- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пре-

делах, определяемых действующим административным законодательством РФ; 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-

ческим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также соверше-

ние другого аморального проступка музыкальный руководитель может быть осво-

божден 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 нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видеообо-

рудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических пра-

вил музыкальный руководитель привлекается к административной ответственно-

сти в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательст-

вом РФ. 

5.4. За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба 

в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей музы-



кальный руководитель несет материальную ответственность в  порядке и в преде-

лах, установленных трудовым и гражданским законодательством. 

 

       6.взаимоотношения и связи по должности  

 

 Музыкальный руководитель: 

6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответст-

вии с расписанием, участия в обязательных плановых мероприятиях и самостоя-

тельного планирования обязательной деятельности, на которую не установлены 

нормы выработки. 

6.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах установ-

ленного рабочего времени. 

6.3. Получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и органи-

зационно-методического характера, знакомится с соответствующими докумен-

тами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

6.5. Подотчетен руководителю ДОУ и Совету педагогов. 
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должностная инструкция №6 
воспитателя дошкольной группы 

   
1.общие положения  

1.1. Воспитатель дошкольных групп назначается и освобождается от должности заведую-

щей ДОУ на основании заявления и составления трудового договора. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности обязанности воспитателя могут 

быть возложены на воспитателя или педагога соответствующей квалификационной 

подготовки.  

1.2. Воспитатель должен иметь профессионально-педагогическую квалификацию, высшее 

или среднее специальное образование. Высшая квалификационная категория присваи-

вается по результатам аттестации. 

1.3. Воспитатель непосредственно подчиняется заместителю заведующей по воспитательно-

образовательной работе и заведующей ДОУ. 

1.4. Воспитателю подчиняется помощник воспитателя и младший воспитатель. 

1.5. В своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- решениями Правительства РФ; 

- административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

- Уставом и локальными правовыми актами ДОУ; 

- нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам профес-

сиональной и практической деятельности; 

- программно- методической литературой по работе с воспитанниками, имеющими от-

клонения в развитии; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями заведующей; 

- трудовым договором (контрактом); 

- настоящей должностной инструкцией; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты. 

1.6. Воспитатель должен знать: 

- инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- основы дошкольной педагогики, возрастной психологии, физиологии и гигиены; 

- элементарные методы диагностики физического, интеллектуального и личностного 

развития детей; 

- основы доврачебной мед. помощи; 

-  Основную общеобразовательную программу МДОУ детского сада «Радуга» р.п. Мок-

шан, авторские технологии; 

- культуру труда и служебную этику; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.7. Воспитатель обязан соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Функции 



На воспитателя возлагаются  функции: 

2.1.   Охрана жизни и укрепление здоровья детей, сохранение и поддержка индивидуаль-

ности ребенка. 

   2.2.    Воспитание, обучение, развитие детей. 

2.3. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в соответ-

ствии с программой, реализуемой в едином образовательном пространстве ДОУ. 

2.4. Содействие социализации воспитанников. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и практиче-

ской помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

 

3. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций воспитатель обязан: 

3.1. Способствовать созданию благоприятной атмосферы и психологического климата в 

группе для физического, психического и интеллектуального развития каждого вос-

питанника. 

3.2. Осуществлять: 

- образовательную и оздоровительную работу с учетом возрастных особенностей детей; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требова-

ниями Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного уч-

реждения и на детских прогулочных площадках, санитарными правилами и Правилами 

противопожарной безопасности; 

- изучение особенностей развития каждого ребенка, состояние его здоровья, эмоцио-

нальное самочувствие, отражая все данные в мониторинге; 

- реализацию индивидуального оздоровительного и образовательного  маршрута каждо-

го воспитанника; 

- организацию, с учетом возраста воспитанника, его работы по самообслуживанию, со-

блюдению требований безопасности жизнедеятельности; 

- оперативное извещение руководителя учреждения о каждом несчастном случае, оказа-

ние первой доврачебной помощи; 

- комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие ук-

реплению здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые меди-

цинским персоналом и психолого-педагогической службой; 

- комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе и приобретению воспитанни-

ками удовлетворяющего их социального статуса среди сверстников; 

- взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности ре-

бенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

- организацию работы по обеспечению развивающей среды в группе, участвовать в ее 

преобразовании в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их раз-

вития и требованиями реализуемых программ; 

- инструктаж детей по охране труда и технике безопасности на занятиях, в свободной 

деятельности; 

- текущее и перспективное тематическое планирование своей работы (на основе проект-

ного метода) по воспитанию у детей патриотизма и гражданской позиции, организации 

самостоятельно художественно-речевой деятельности, обучению основам безопасности 

жизнедеятельности, формированию валеосферы ребенка; 

- подготовку к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием;  

- подбор наглядного и дидактического материала; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- подготовку и проведение родительских собраний (1 раз в квартал), консультации для 

родителей; 

- периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей; 



- оформление группы и информационных стендов к праздничным датам; 

- оформление следующей документации; 

- перспективный и календарный планы; 

- план учебно-воспитательной работы на месяц; 

- табель посещаемости воспитанников; 

- тетрадь протоколов родительских собраний; 

- рабочая тетрадь педсоветов и еженедельных планерок; 

- тетрадь сведений о родителях; 

- паспорт группы; 

- мониторинг; 

- индивидуальный маршрут ребенка; 

- табель и графики закаливания детей; 

3.3. Обеспечивать: 

- совместно с медицинским работником сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков; 

- уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям Государственного 

образовательного стандарта; 

- регулярные информирования родителей о состоянии здоровья детей; 

- выполнение требований медперсонала; 

- работу в тесном контакте с медсестрой; 

- безопасности жизнедеятельности детей в помещениях ДОУ и на прогулочной площад-

ке; 

- строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей; 

- своевременное информирование медицинской службы об изменениях в состоянии здо-

ровья детей; 

- информирование родителей о плановых профилактических прививках; 

- условия для благоприятного эмоционального климата в детском коллективе; 

- подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно утвержденному рас-

писанию; 

- сохранность подотчетного имущества, бережное использование пособий и методиче-

ской литературы; 

- четкий порядок в групповой комнате. 

3.4. Контролировать; 

- двигательную и зрительную нагрузку детей; 

- своевременность внесения родителями платы за содержание ребенка в ДОУ; 

- сохранность игрушек и инвентаря в группе, вести их учет. 

3.5. Принимать участие: 

- в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

- в инновационной экспериментальной деятельности; 

- в подготовке и проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприя-

тий, открытых занятий, родительских гостиных. 

3.6. Проходить: 

- медицинский осмотр 1 раз в год строго по установленному графику; 

- аттестацию (1 раз в 5 лет). 

 

4. Права 

Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ. 

4.2. Принимать участие : 

- во всех смотрах-конкурсах ДОУ и округа; 

- в инновационной деятельности ДОУ; 

- в семинарах, тренингах, организуемых на базе ДОУ и НМЦ. 



4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

4.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законом. 

4.5. Выбирать и использовать методики, технологии образовательного процесса, учеб-

ные пособия и материалы согласно программы ДОУ. 

4.6. Вносить предложения: 

- по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

- об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 

- по совершенствованию воспитательно-образовательной работы, улучшению и оздо-

ровлению условий проведения образовательного процесса. 

4.7. Доводить до сведения администрации сведения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

воспитанников. 

4.8. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени от-

дыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены учредительными 

документами и трудовым законодательством. 

4.9. Повышать свою квалификацию: 

- обучаться на курсах повышения квалификации (не менее 1 раза в 3 года); 

- знакомиться с новыми педагогическими разработками; 

-  получать консультативную помощь от старшего воспитателя, педагога-психолога, 

специалистов учреждения. 

 

5. Ответственность 
       5.1.     Воспитатель несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей, нарушение прав и свобод в соответствии с законодательст-

вом РФ; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество реализуемых 

образовательных программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств в организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- за сохранность одежды детей ( вместе с детьми аккуратно и бережно относится к ней, 

не допускает потери одежды или ее порчи); 

- за сохранность имущества в группе (игрушки, керамика, мебель, пособия и пр.); 

- за своевременное прохождение медицинского осмотра. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

ДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заве-

дующей ДОУ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, уста-

новленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных 

прав, в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказа-

ния может быть применено увольнение. 

      

5.3 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью ребенка, 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. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил воспитатель привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 



5.5. За виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в  

порядке и в пределах, установленном трудовым и (или) гражданским законодательством 

РФ. 

 

6. Взаимоотношения и связи по должности  

        Воспитатель: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели (7 часов 

12 минут ежедневно), согласованному и утвержденному заведующей ДОУ, участ-

вует в обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не установ-

лены нормы выработки. 

6.2. Заменяет временно отсутствующего воспитателя на основании почасовой оплаты и 

по тарификации (в зависимости от срока замены); не разрешается меняться смена-

ми без согласования с администрацией. 

6.3. Заменяющий своего сменщика в группе в период временного его отсутствия, при 

обоснованных обстоятельствах, может отказаться от замены и быть освобожден-

ным от работы в дополнительную смену, при условии предварительного согласова-

ния со старшим воспитателем. 

6.4. Обязан сообщать заведующей, старшей медсестре, старшему воспитателю о невы-

ходе на работу по больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

6.5. Один раз в год (в мае) готовит группу к сдаче к новому учебному году. 

6.6. Уходя с работы, воспитатель обязан оставлять свое рабочее место (группу) в пол-

ном порядке. 

6.7. Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими до-

кументами. 

6.8. Передает старшему воспитателю информацию, полученную на совещаниях и семи-

нарах, непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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должностная инструкция №7 
помощника воспитателя 

1.общие положения  

1.1. Не должность помощника воспитателя назначается лицо, имеющее среднее (полное) 

образование. 

1.2. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. зав. по административно-хозяйственной части 

(АХЧ). 

1.3. Назначение на должность, перемещение и освобождение от должности производит за-

ведующая ДОУ. 

1.4. В своей работе руководствуется: 

- действующим законодательством; 

- Уставом ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- трудовым договором;  

- решениями Совета педагогов; 

- приказами  и распоряжениями заведующей ДОУ; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Помощник воспитателя должен знать: 

       -    Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- основы дошкольной педагогики, возрастной психологии, физиологии и гигиены; 

- режим дня ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкцию по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

- действия в экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья детей и взрослых.  

1.6. Во время отсутствия  воспитателя его обязанности выполняет помощник воспитателя и 

несет полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

 

2. функции 

 

   На помощника воспитателя возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечивать необходимые условия в группе для успешной реализации воспитательно-

образовательной программы и помощь воспитателю в работе с детьми. 

2.2. Отвечает за чистоту и своевременную уборку закрепленных за ним помещений. 

 

3. должностные обязанности 

 

Для выполнения возложенных на него функций помощник воспитателя обязан: 

3.1. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для реализации воспитательно-образовательного процесса эмоцио-

нального благополучия детей. 

3.2. Обеспечивать своевременную уборку всего закрепленного за ней помещения, строго 

выполнять санитарные правила. 



3.3. Организовать с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований по обеспечению безопасности жизнедеятельности, оказывать детям необ-

ходимую помощь. 

3.4. Взаимодействовать с родителями (лицами, их замещающими) воспитанников, особенно 

в период адаптации детей к детскому саду. 

3.5. Совместно с воспитателем: 

- готовить праздники, досуги, развлечения; 

- одевать и раздевать детей; 

- выводить детей и заводить их с прогулки. 

3.6. Готовить воду для умывания детей, для полоскания рта. 

3.7. Осуществлять гигиенический уход за детьми, принимать активное участие в проведе-

нии закаливающих мероприятий. 

3.8. Следить за чистотой постельного белья, полотенец и своевременно их менять, убирать 

постели. 

3.9. Ежедневно проводить санитарно-гигиеническую обработку санузлов и горшечной. 

3.10. Проводить смену постельного белья 1 раз в 10 дней. 

3.11. Обеспечивать строгое выполнения установленного для детей режима дня. 

3.12. Готовить в летний период совместно с воспитателем участки для прогулки. 

3.13. Принимать участие в проведении гигиенических процедур с детьми. 

3.14. Во время производственных мероприятий в тихий час с участием воспитателя нахо-

диться с детьми. 

3.15. Бережно использовать имущество группы, методическую литературу, пособия. 

3.16. Вести учет инвентаря и игрушек. 

3.17. Принимать участие в уборке прилегающей территории. 

 

4.права 

 

   Помощник воспитателя имеет право: 

4.1. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей. 

4.2. Требовать обеспечения моющими и гигиеническими средствами. 

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

 

5. ответственность 

  

  5.1. Помощник воспитателя несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, пре-

дусмотренных административным законодательством РФ;  

- за виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей несет материальную ответственность в  порядке и в преде-

лах, установленном трудовым и (или) гражданским законодательством РФ; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава ДОУ 

и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заведую-

щей ДОУ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей инструкцией,  в пределах, определенных трудовым законодательст-

вом РФ; 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью ребенка, помощник воспитателя 



может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым  зако-

нодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок 

не является мерой дисциплинарной ответственности.  

 

6. взаимоотношения и связи по должности 

 

Помощник воспитателя: 

6.1. Подчиняется зам. зав. по АХЧ и старшей медсестре.  

6.2. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспе-

чивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка 

дня. 

6.3. Информирует заведующего ДОУ о всех чрезвычайных происшествиях в группе, 

связанных с жизнью и здоровьем детей и сотрудников. 

6.4. Выполняет разовые поручения заведующей ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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должностная инструкция №8 

уборщицы служебных помещений 

1. общие положения  

1.1. Уборщица служебных помещений относится к категории обслуживающего персонала, 

назначается и освобождается от должности по приказу заведующей ДОУ. 

1.2. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. зав. по административно- хозяйственной части 

(АХЧ). 

1.3. На должность уборщицы служебных помещений назначается лицо независимо от обра-

зования с обязательным прохождением медицинского осмотра. 

1.4. Перемещение и освобождение от должности производит заведующая ДОУ по пред-

ставлении заявления. 

1.5. В своей работе руководствуется: 

- законодательными актами и ТК РФ; 

- Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- трудовым договором; 

- приказами  и распоряжениями заведующей ДОУ; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Уборщица служебных помещений должна знать: 

- инструкцию по охране жизни и здоровью детей; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- основы гигиены и санитарии; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7. Во время отсутствия уборщицы служебных помещений ее обязанности выполняет ра-

ботник, назначенный заведующей, который несет  полную ответственность за их над-

лежащее исполнение. 

2. функции 

На уборщицу служебных помещений возлагается следующие функции: 

2.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима служебных помещений в соот-

ветствии с требованиями СЭС, обеспечение чистоты и своевременной уборки туалет-

ных комнат. 

2.2. Проведение санитарно-гигиенической обработки закрепленных служебных помеще-

ний. 

3. должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на нее функций уборщица служебных помещений обязана: 

3.1. Производить качественную уборку закрепленных помещений. 

3.2. Мыть полы два раза в день; один раз в месяц мыть стены и двери; два раза в год ме-

нять шторы на окнах. 

3.3. Регулярно, осенью и весной, мыть окна, утеплять окна на зиму. 

3.4. Ежедневно менять полотенца в туалетах, проверять наличие туалетной бумаги. 

3.5.  Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины, другое сантехническое оборудова-

ние. 



3.6.  Освобождать урны от мусора и выносить его в специально отведенное место. 

3.7.  Ухаживать за растениями в помещениях (при необходимости помогать садовнику в 

озеленении участка). 

3.8.  Все виды уборки проводить в строгом соответствии в санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

4. права 

Уборщица служебных помещений имеет право: 

4.1. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанно-

стей. 

4.2. На защиту профессиональной части и достоинства 

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск.  

5. ответственность  

5.1. Уборщица служебных помещений несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонаруше-

ния в пределах, определяемых действующим административным, уголовным и граж-

данским законодательством РФ; 

- за причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо-

вым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных на-

стоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, убор-

щица служебных помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, оп-

ределенном трудовым законодательством РФ. 

          За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в до-

школьном учреждении уборщица служебных помещений привлекается к администра-

тивной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

 

6. взаимоотношения и связи по должности  

Уборщица служебных помещений: 

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

из 40-часовой рабочей недели и утвержденному    

          руководителем ДОУ. 

6.2. Выполняет поручения заведующей и зам. зав. по АХЧ и информирует их о возникших 

трудностях в работе. 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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должностная инструкция № 9 
дворника 

1.общие положения 

1.1. Дворник относится к категории младшего обслуживающего персонала, принимается 

и увольняется с должности приказом руководителя ДОУ на основании заявлении. 

1.2. На должность дворника принимается лицо не моложе 18 лет, независимо от образо-

вания. 

1.3. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. заведующей по АХЧ. 

1.4. В своей деятельности дворник руководствуется: 

- Уставом ДОУ; 

- руководящими и нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

- трудовым договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- настоящей должностной инструкцией.  

1.5. Дворник должен знать: 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.функции 

На дворника возлагаются следующие функции: 

     2.1.      Обеспечение чистоты на территории ДОУ. 

2.2. Устранение опасностей на детских игровых и физкультурных площадках, проезжей 

части и тротуарах.  

2.3. Уход за зелеными насаждениями и газонами на территории ДОУ. 

 

3.должностные обязанности 

     Для выполнения возложенных на него функций дворник обязан: 

      3.1.  Содержать в чистоте участок ДОУ, тротуары и основные подходы (подъезды) к нему, а 

также участок расположения контейнера для мусора, пищевых и бытовых отходов. 

3.2. Убирать: 

- мусор (снег, расколотый лед) с дорожек, площадок для игр и веранд на террито-

рии ДОУ; 

- с участков листву, отмершие стебли и корни. 

3.3. Своевременно сбивать сосульки с крыши здания, посыпать песком дорожки у выхода 

и ведущие к прогулочным участкам. 

3.4. Следить за состоянием ограждения территории  

3.5. Подготавливать детские площадки для прогулки: устранять травмоопасные предметы, 

медикаменты, неисправное оборудование. 

3.6. Обеспечить сохранность уборочного инвентаря. 

4.права 

Дворник имеет право: 



4.1. Требовать от администрации обеспечения условий для выполнения своей дея-     

           тельности, уборочный инвентарь. 

4.2. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

5.ответственность 

5.1. Дворник несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных ак-

тов, законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, уста-

новленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставлен-

ных прав, дворник несет ответственность в порядке, определенном трудовым законо-

дательством РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение.  

    5.3.   За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ дворник при-

влекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотрен-

ных административным законодательством РФ. 

6.взаимоотношения и связи по должности 

Дворник: 

6.1. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. зав. по АХЧ. 

6.2. Информирует заведующую ДОУ и зам. зав. по АХЧ о возникших трудностях в рабо-

те. 

6.3. Выполняет разовые поручения заведующей ДОУ и зам. зав. по АХЧ. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       
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должностная инструкция №10 
повара 

 
1.общие положения 

 

1.1. На должность повара принимается лицо не моложе 18 лет, имеющее специальное 

образование. 

1.2. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. зав. по АХЧ. 

1.3. Назначение на должность, перемещение и освобождение от должности производит 

заведующая ДОУ. 

1.4. В своей деятельности повар руководствуется: 

- руководящими  и нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

- Уставом предприятия; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Повар должен знать: 

- основы гигиены; 

- правила и нормы охраны труда; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- режим дня ДОУ; 

- нормы питания, основные правила приготовления блюд, сохране 

   ния и обогащения пищи витаминами; 

-  правила пользования электрооборудованием; 

-  действия в экстремальных ситуациях. 

 

2.функции 

 На повара возлагается функция обеспечения своевременного, в соответствии с режимом ДОУ, 

доброкачественного приготовления пищи для детей и сотрудников. 

 

3.должностные обязанности 

     Для выполнения возложенных на него функций повар обязан: 

3.1. Выполнять работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий. 

3.2. Участвовать в составлении меню на каждый день. 

3.3. Осуществлять закладку продуктов в последовательности, учитывающей продолжитель-

ность их варки. 

3.4. Принимать точно по весу доброкачественные продукты из кладовой, обеспечивать их ги-

гиеническую и термическую обработку, культурную подачу пищи детям, в соответствии 

с нормой закладываемых продуктов на одного ребенка. 

3.5. Обеспечивать: 

- правильное хранение и расходование продуктов по назначению; 

- гигиеническую обработку продуктов и подачу пищи в соответст 

  вии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.6. Отпускать готовую пищу в соответствии с нормой закладываемых продуктов в расчете 

на ребенка. 



3.7. Закладывать и хранить суточные пробы всего дневного рациона согласно требованиям 

СЭН. 

3.8. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий. 

3.9. Использовать инвентарь в соответствии с маркировкой и строго по назначению. 

3.10. Проводить обработку сырых и вареных продуктов при использовании соответствующих 

маркированных досок и ножей. 

3.11. В обязательном порядке процеживать рыбные и мясные бульоны. 

3.12. Проводить заготовку продуктов и овощей. 

3.13. Следить за санитарным состоянием кухни, кухонного инвентаря и оборудования и со-

держать его в чистоте (один раз в месяц проводить генеральную уборку). 

3.14. Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к технологии приготовле-

ния пищи. 

3.15. Своевременно проходить медицинский осмотр. 

4.права 

Повар имеет право: 

4.1. Не принимать продукты от кладовщика, если они имеют признаки недоброкачественно-

сти. 

4.2. Ходатайствовать перед администрацией о наказаний, использующих кухонный инвен-

тарь без разрешения повара. 

4.3. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей, 

своевременного ремонта оборудования и обеспечения чистящими средствами. 

4.4. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.5. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

5.ответственность 

5.1. Повар несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установлен-

ных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 

повар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым зако-

нодательством РФ. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение.  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, сани     тарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ по-

вар привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмот-

ренных административным законодательством РФ. 

 

6.взаимоотношения и связи по должности 

Повар: 

6.1. Подчиняется заведующей ДОУ. 

6.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с диетсестрой, кладовщиком и рабо-

чим по кухне. 

6.3. Информирует заведующую ДОУ о возникших трудностях в работе. 



6.4. Выполняет разовые поручения заведующей ДОУ. 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       
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должностная инструкция №11 

рабочего по стирке белья и ремонту спецодежды 

 

1.общие положения 

1.1. На должность рабочего по стирке белья государственного образовательного учрежде-

ния принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие общее образование, медицинское 

заключение и прошедшие инструктаж. 

1.2. Назначается и освобождается от должности заведующей ДОУ. 

1.3. Подчиняется заведующей ДОУ. 

1.4. В своей деятельности рабочий по стирке белья  руководствуется: 

- Уставом ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- трудовым договором. 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Рабочий по стирке белья должен знать: 

- Устав ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Санитарно-эпидемиологические правила; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты. 

 

2.функции 

     На рабочего по стирке белья возлагаются функции: 

    2.1.    Обеспечение своевременной и качественной стирки белья. 

    2.2.    Контроль выполнения сотрудниками ДОУ правил эксплуатации вы 

              данного имущества. 

3.1. Ведение учета хранящегося на складе и выданного сотрудникам ДОУ имущества. 

 

3.должностные обязанности 

Рабочий по стирке белья по стирке белья ДОУ обязан: 

3.1. Соблюдать: 

- Устав ДОУ и иные локальные акты ДОУ; 

- санитарный режим в прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами и требованиями; 

- санитарно-гигиенические нормы содержания вверенного имущества; 

- инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования техники безо-

пасности. 

3.2. Своевременно и качественно стирать, сушить и гладить белье и предметы производ-

ственного назначения. 

3.3. Осуществлять стирку и глажение белья, спецодежды, кипячение отдельных предме-

тов постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей. 

3.4. Правильно, по назначению использовать оборудование в соответствии с инструкция-

ми. 



3.5. Выдавать чистое и принимать грязное белье в соответствии с установленным в ДОУ 

графиком. 

3.6. Обеспечивать тщательное хранение и учет имеющегося в прачечной белья и спец-

одежды. 

3.7. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

4.права 

Рабочий по стирке белья по стирке белья ДОУ имеет право: 

4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей. 

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

  

5.ответственность 

5.1. Рабочий по стирке белья ДОУ несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав,  рабо-

чий по стирке белья несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством РФ. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение.  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,    санитарно-гигиенических 

требований к организации питания в ДОУ рабочий по стирке белья привлекается к ад-

министративной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных администра-

тивным законодательством РФ. 

5.4. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образователь-

ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обя-

занностей рабочий по стирке белья несет материальную ответственность в порядке и 

пределах, предусмотренных трудовым или гражданским законодательством РФ. 

 

6.взаимоотношения и связи по должности  

Рабочий по стирке белья ДОУ: 

6.1. Выполняет распоряжения заведующей ДОУ и старшей медсестры и информирует их о 

возникших трудностях в работе. 

6.2. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40-часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ. 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                 “           “                             2014    г. 

 



Принят:                                                                                         Утверждаю: 

 общим  собранием                                                                        Заведующая МБДОУ                                                                                                                     

трудового  коллектива                                                                   д/с «Радуга»   

МБДОУ д/с «Радуга»                                                                     ________ Г.А. Кривозубова                                                                                                                             

протокол от 24.12.2014 г. №3                                                                      

должностная инструкция №12 
сторожа 

1.общие положения 

1.1. Сторож относится к категории обслуживающего персонала, принимается и увольня-

ется с должности приказом руководителя ДОУ на основании заявлении. 

1.2. На должность сторожа принимается лицо не моложе 18 лет, независимо от образова-

ния, имеющее медицинское заключение, прошедшее инструктаж. 

1.3. Подчиняется заведующей ДОУ и зам. заведующей по АХЧ. 

1.4. В своей деятельности сторож руководствуется: 

- Уставом ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами, распоряжениями заведующей ДОУ; 

- настоящей должностной инструкцией.  

1.5. Сторож должен знать: 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты; 

- Номера телефонов пожарной охраны и милиции, газового хозяйства на случай 

аварии (загорания, взлома, утечки газа); 

- Необходимые действия в случае пожара и правила пользования огнетушителем; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.функции 

На сторожа возлагается  функция обеспечения сохранности материальных ценностей и при-

легающей территории ДОУ с соблюдением правил и норм техники безопасности и противо-

пожарной защиты во время дежурства. 

 

3.должностные обязанности 

 

     Для выполнения возложенных на него функций сторож обязан: 

 

   3.1. Проверять: 

- целостность охраняемого объекта, замков и других запорных устройств, наличие 

пломб, исправность сигнализационных устройств, систем пожаротушения, теле-

фонной связи, наличие противопожарного инвентаря; 

- эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные клетки, наличие загро-

можденности и возможности беспрепятственного открытия дверей всех эвакуаци-

онных входов и выходов на случай экстренной эвакуации детей и взрослых из 

здания. 

3.2. Следить: 

- за сохранностью помещения, оборудования в помещении и на территории в свое 

дежурство; 

- за исправностью средств пожаротушения и телефонной связи. 

3.3. Знать: 

- свои обязанности в случае возникновения пожара, уметь пользоваться огнетуши-

телем и другими первичными средствами пожаротушения и при необходимости 

принять меры к их устранению; 



- номера телефонов пожарной части, милиции, аварийной службы, заведующей 

ДОУ. 

3.4. Иметь при себе комплект ключей от дверей ДОУ и ручной электрический фонарь. 

3.5. Своевременно сообщать заведующей ДОУ и в отделение милиции о случаях правона-

рушений (проникновение на территорию или в здание ДОУ посторонних лиц, при 

взломах); в пожарную часть – при возникновении пожара и принять все зависящие ме-

ры по эвакуации детей. 

3.6. Регулярно обходить здание, проверять территорию, следить за дежурным освещением. 

3.7. Открывать утром, в установленное время, калитку для поваров, входные двери, вы-

ключать наружное освещение прилегающей к зданию территории. 

3.8. В ночное время нести постоянное дежурство (сон запрещен), не отлучаться за пределы 

учреждения. 

 

4.права 

Сторож имеет право: 

4.1. Требовать: 

- от администрации замены запорных устройств, освещения, исправной работы те-

лефонов; 

- от работников ДОУ соблюдения правил противопожарной безопасности. 

4.2. Пресекать любые попытки хищения материальных ценностей ДОУ. 

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

5.ответственность 

5.1. Сторож несет ответственность: 

- за сохранность материальных ценностей ДОУ как на территории, так и в помеще-

нии во время своего дежурства; 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правона-

рушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных ак-

тов, законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, уста-

новленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставлен-

ных прав, сторож несет ответственность в порядке, определенном трудовым законо-

дательством РФ.  

          За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного на     

           казания может быть применено увольнение.  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,санитарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 

сторож привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ. 

 

6.взаимоотношения и связи по должности 

Сторож: 

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

из  36 – часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ. 



6.2. Выполняет поручения  зам. зав. по АХЧ и информирует ее о возникших трудностях в 

работе. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):                                       

                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                 “           “                             2014    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


