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Инструкция № 84  
  
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 
ГБОУ НШ «Гармония» 
______________Л.М. Каткасова 
«01» марта 2022г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

ГБОУ НШ «Гармония» 
_______________В.И. Шишкина 

      «01» марта 2022г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

(при разработке использован Профессиональный стандарт  Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  
Редакция с учетом изменений и дополнений на 5 августа 2016 года, регистрационный номер 1) 

1. Общие положения 

1.1. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности директором. На 

период отпуска и временной нетрудоспособности воспитателя его обязанности могут быть 

частично возложены на директора и заместителя директора. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде; 
1.2. Требования к образованию и обучению: высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации; 
1.3. Требования к опыту практической работы: Требования к опыту практической 

работы не предъявляются; 
1.4. Особые условия допуска к работе: к педагогической деятельности не 

допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем; 

Дополнительные характеристики   

Наименование 

документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3320 Персонал дошкольного воспитания и образования  

ЕКС - Воспитатель 

ОКСО 050000 Образование и педагогика 
_______________ 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010 года N 18638). 
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2.Обобщенная трудовая функция  
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 
 
3. Трудовые функции 

 Разработка основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 
 Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 
 Организация и проведение мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группах детей раннего и дошкольного возраста 
 Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга 
 Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач 
 Организация образовательного процесса 
Старший воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Вместе с директором осуществляется руководство учреждением. 
3.2. Участвует: 

 в подборке кандидатов на должности воспитателей, их помощников, специалистов; 
 в создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

системы морального и материального поощрения сотрудников; 
 в стратегическом планировании, разработке и внедрение программ развития и плана 

работы учреждения; 
 в создание имиджа ОУ среди населения;  
 в выборе (разработке) образовательных программ для детей; 
 в организации воспитательно - образовательной работы с детьми; 
 в организации и проведении итоговой аттестации обучающихся. Выступает в роли 

организаторов, экспертов предметных комиссий и тд. 
3.3. Планирует воспитательно-образовательную, методическую работу с учетом 

профессиональных навыков, опыта воспитателей, предусматривая: 
 предложения по плану работы ОУ; 
 повышение квалификации воспитателей; 
 помощь воспитателям в самообразовании; 
 аттестацию воспитателей; 
 составление сетки занятий по возрастным группам; 
 методическую помощь воспитателям (в первую очередь начинающим) в подготовке 

проведений занятий; 
 обмен опытом работы среди сотрудников ОУ; 
 ознакомление воспитателей с достижениями педагогической теории и практики; 
 развитие преемственности ОУ; 
 совершенствование работы с родителями; 
 постоянный анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы и 
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принятие на его основе конкретных мер по повышению эффективности 

методической работы. 
3.4.  Организует воспитательно-образовательную работу: 

 готовит и регулярно проводит заседания педагогического совета; 
 контролирует и оказывает методическую помощь воспитателям в показе открытых 

занятий, семинаров, индивидуальных и групповых консультаций, выставок, 
конкурсов; 

 организует работу творческих групп; 
 ведет картотеку издаваемой учебно- педагогической и методической литературы; 
 организует работу воспитателей по изготовлению пособий, дидактических материалов; 
 проводит совместные мероприятия со школой; 
 своевременно оформляет педагогическую документацию; 
 формирует и обобщает лучший опыт работы педагогов по разным проблемам и 

направлениям. 
3.5.  Осуществляет контроль за работай воспитателей: 

 систематически проверяет планы воспитательно - образовательной работы; 
 по графику посещает занятия в группах; 
 следит за выполнением годового плана работы, решений, принятых на заседаниях 

педсоветов; 
 организует взаимодействие в работе воспитателей, музыкального руководителя и 

других специалистов; 
 регулярно проводит диагностику развития детей, их знаний. Умений, навыков; 
 изучает планы воспитателей по самообразованию. 

 
4. Необходимые умения 
4.1. Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения  
4.2. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения 
4.3. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы 
 
5. Необходимые знания 
5.1. Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 
5.2. Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания 
5.3. Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
5.4. Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте  
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5.5. Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий 
5.6. Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
5.7. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 
5.8. Конвенция о правах ребенка 
5.9. Трудовое законодательство 
5.10. Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 
5.11. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 
5.12. Современные тенденции развития дошкольного образования 
5.13. Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий 
 
6. Права 
6.1.участвовать в управлении работой детского сада в порядке, определяемом 

Уставом; 
6.2.на защиту профессиональной чести и достоинства; 
6.3.знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
6.4. повышать квалификацию; 
6.5. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
 

7. Ответственность 
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 
7.2. за виновное причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей старший 

воспитатель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 
  

С должностными инструкциями ознакомлен(а): 
   

      

 
личная подпись 

  
расшифровка подписи 

  
дата ознакомления 

 
      
 личная подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
      

 
личная подпись 

  
расшифровка подписи 

  
дата ознакомления 
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