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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (статья 37).  

Таким образом, отпуска являются разновидностью отдыха работника. 

На практике постоянно возникают вопросы, связанные с применением 

действующего законодательства об отпусках, поэтому сегодня, в преддверии 

летнего отдыха учителей, мы обращаемся к этой теме. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

время фактической работы; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы  (должность); 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующим восстановлением; 

другие периоды  времени, предусмотренные коллективным договором, 

трудовым договором, локальным нормативным актом организации. 

Периоды работы, которые в отпуск, не включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительной причины, в 

том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 ТК РФ; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью более семи календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Оплачиваемый ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного отпуска государственных 

обязанностей; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. 

Оплачиваемый отпуск переносится на другой срок: 

в случае, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска; 

          в случае, если работник не был предупрежден о начале отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд,  работникам до 18 лет, занятым в работе с 

вредными условиями труда. 



Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из них 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течении текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых с вредными условиями труда.  

Денежная компенсация 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам до 18 лет, а так же работникам с вредными условиями труда, не 

допускается. 

При этом следует отметить, что замена отпуска денежной 

компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя.  

При увольнении работника выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора, 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Таким образом, продолжительность отпуска без сохранения заработной 

платы и количество таких отпусков ТК РФ не ограничено. 

Возможность предоставления работнику отпуска без сохранения 

заработной платы зависит от уважительности причин, которые он называет в 

заявлении в обосновании своей просьбы. В связи с тем, что вопрос о 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы вправе решать 

работодатель, он же решает признать или не признать уважительной 

называемую работником причину. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации предприятия либо прекращение 



деятельности работодателем – физическим лицом) в период его пребывания в 

отпуске (ст. 81 ТК РФ).  

Получив отпуск без сохранения заработной платы, работник может в 

любой день прервать его и выйти на работу, предупредив об этом 

работодателя. 

Условно указанные отпуска можно разделить на те, которые 

работодатель может предоставить работнику, и отпуска, которые он 

предоставить обязан. 

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы 

оформляется письменным заявлением работника и приказом 

(распоряжением) работодателя, в котором следует указать причину, 

продолжительность, даты ухода работника в отпуск и последнего дня этого 

отпуска. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших в следствии ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо в следствии заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами, либо 

коллективным договором. 

Так, например, пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 20 декабря 

2002 г. № 175-ФЗ  « О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» предусмотрено, что 

доверенные лица кандидатов, политических партий, избирательных блоков 

получают от избирательной комиссии удостоверения. На период 

осуществления полномочий доверенного лица администрация (работодатель) 

обязана (обязан) предоставлять доверенному лицу по его просьбе 

неоплачиваемый отпуск. 

Следует также отметить, что если на работе по совместительству 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 

просьбе работника обязан предоставить ему отпуск без сохранения 

заработной платы соответствующей продолжительности (часть 2 ст. 286 ТК 

РФ). 

Таким образом, отпуска без сохранения заработной платы 

предоставляются по различным основаниям и имеют целевое назначение.  В 



любом случае, во время отпуска без сохранения  заработной платы за 

работником сохраняется место работы (должность). 

Длительность отпуска педагогических работников. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже  чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года,  порядок и условия которого 

определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного 

учреждения, что предусмотрено статьёй 335 ТК РФ. 

Статья 55 Федерального закона № 12-ФЗ « О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» также 

устанавливает, что педагогические работники образовательного учреждения 

не реже  чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,  порядок и 

условия которого определяются учредителем и (или) уставом данного 

образовательного учреждения. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений, 

учредителем которых является  Министерство образования России или в 

отношении которых оно осуществляет полномочия учредителя, указанный 

отпуск предоставляется согласно Положению, утверждённому приказом 

Минобразования России от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года» 

Для педагогических работников других учреждений порядок и условия 

предоставления такого отпуска определяются учредителем и (или) уставом 

данного образовательного учреждения. 

Действующее законодательство не предусматривает оплаты 

длительного отпуска сроком до одного года. Следовательно, указанный 

отпуск является отпуском без сохранения заработной платы.  

Консультация. 

Вопрос: 

Обязан ли работодатель предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы (14 календарных дней) женщине, которая одна 

воспитывает ребёнка в возрасте до четырнадцати лет? 

Ответ: 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 

соответствующего работника может быть присоединён к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 



частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст. 263 ТК РФ). 

Однако, если коллективным договором право указанных работников на 

получение льготного отпуска без сохранения заработной платы не 

установлено, то работники не имеют права требовать предоставления им 

таких отпусков (ссылаясь на нормы ТК РФ). 

Вопрос: 

Какова продолжительность отпуска младших воспитателей, 

работающих в дошкольном детском доме? 

Ответ: 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 года № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений» не предусматривает предоставление удлиненного ежегодного 

основного отпуска младшим воспитателям дошкольного детского дома. 

В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В связи с введением вместо должностей нянь и ночных нянь должности 

помощника воспитателя на этого работника была распространена указанная в 

Списке продолжительность дополнительного отпуска (письмо Госкомтруда 

СССР и ВЦСПС от 28.08.86г. № 299-МК и Минфина СССР от 20.08.86г. № 

23-1-8). Такая продолжительность дополнительного отпуска может быть 

предусмотрена коллективным договором (соглашением) для младших 

воспитателей, которые в свою очередь могут вводиться в штат учреждения 

вместо помощника воспитателя. 

Вопрос: 

Я работаю в обычной муниципальной школе заместителем директора 

по АХЧ. Кроме своих основных обязанностей, веду уроки технологии 14 

часов в неделю. Какова должна быть продолжительность моего основного 

оплачиваемого отпуска? Сегодня она составляет 28 календарных дней. 

Ответ: 

Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» в подпункте «ж» 

пункта 2 устанавливает, что не считаются совместительством и не требуют 

заключения (оформления) трудового договора преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений.  С Вами 

заключен трудовой договор по должности заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, преподавательская работа для Вас не 

считается совместительством. Следовательно, продолжительность отпуска по 

должности заместителя директора по административно-хозяйственной части 



определяется в общем порядке, установленном  в статье 115 ТК РФ, и 

составляет 28 календарных дней. 

Вопрос: 

Я перехожу на работу в порядке перевода, и мне была выдана 

компенсация за неиспользованный отпуск. Объясните, когда я смогу пойти в 

отпуск по новому месту работы? 

Ответ: 

Согласно ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: женщинам - 

перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим 

ребенка (детей) в возрасте до трёх месяцев; в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Вопрос: 

Работник написал заявление о предоставлении ему отпуска на 10 дней 

в счет ежегодного отпуска. Может ли администрация предоставить ему такой 

отпуск? 

Ответ: 

Да, может, т.к. ст. 125 ТК РФ определяет, что по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный отпуск может быть разделён на 

части. При этом хотя бы одна из этих частей не может быть меньше 14 дней. 

Следовательно, минимальную продолжительность одной части ежегодного 

отпуска ТК РФ не ограничивает. 

Вопрос: 

В 2002 году было издано новое постановление Правительства РФ по 

продолжительности отпуска педагогическим работникам. Хотелось бы 

узнать, каким категориям педагогических работников школ стал 

предоставляться отпуск большей продолжительности? 

Ответ: 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. № 

724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 

образовательных учреждений» увеличилась продолжительность отпуска 

таким категориям педагогических работников школ, как социальный педагог, 

педагог-организатор, мастер производственного обучения, а также 

руководители структурных подразделений, деятельность которых связана с 

образовательным процессом. Вместо 42 календарных дней отпуск у этих 

педагогических работников стал составлять 56 календарных оплачиваемых 

дней. 

Вопрос: 



В статье 126 ТК РФ определено, что часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. Разъясните, возможна ли компенсация за 

неиспользованные отпуска прошедших лет? 

Ответ: 

Согласно нормам статьи 127 ТК РФ при увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

В письме Минтруда РФ от 25.04.2002г. № 966-10 изложена позиция 

Минтруда РФ по применению статьи 126 ТК РФ. Однако следует учитывать, 

что указанный документ не носит нормативный характер и является 

разъяснением по конкретному запросу. 

В соответствии со статьёй 126 ТК РФ часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

В настоящее время существуют два мнения по поводу применения 

положений указанной статьи. 

С одной точки зрения, возможна выплата денежной компенсации за все 

дни неиспользованных отпусков, т.е. при соединении нескольких отпусков (в 

частности, за прошлые года) компенсация выплачивается за всё количество 

дней, превышающих основной отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней.. 

Другая точка зрения предполагает, что замене денежной компенсацией 

подлежит только та часть каждого из неиспользованных отпусков, которая 

превышает 28 календарных дней. 

Позиция Минтруда РФ такова, что впредь, до формирования практики 

применения ТК РФ, а также судебной практики по данному вопросу, 

решение этого вопроса возможно по соглашению сторон. При этом следует 

иметь в виду, что замена отпуска денежной компенсацией является правом, а 

не обязанностью работодателя. 

Вопрос: 

Какова должна быть продолжительность ежегодного отпуска 

воспитателя общеобразовательной школы-интерната? 

Ответ: 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г.. № 

724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 

образовательных учреждений» продолжительность ежегодного отпуска 

воспитателя общеобразовательной школы-интерната составляет 56 

календарных дней. 

Вопрос: 

Учителя нашей школы летом, во время отпуска, выходят поочерёдно 

для работы на пришкольном участке. Неиспользованные дни отпуска 

директор разрешает взять только во время каникул. Прав ли он? 

Ответ: 



Статья 125 ТК РФ определяет, что отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

В пункте 37 постановления пленума Верховного суда РФ от 

17.03.2004г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса РФ» указано следующее. Учитывая, что законом предусмотрено 

право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу 

только с его согласия (часть вторая ст. 125 ТК РФ), отказ работника 

(независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о 

выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение 

трудовой дисциплины. 

Следовательно, если работник был отозван из отпуска, то 

неиспользованные дни отпуска должны быть предоставлены по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединены к отпуску за следующий рабочий год. 

Вопрос: 

Имеет ли право на отпуск без содержания и какой продолжительности 

учитель, имеющий 40-летний стаж непрерывной работы в школе? 

Ответ: 

В соответствии со ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой 

Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работающим 

пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в 

случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до 5календарных дней. 

Вопрос: 

Работник трудится в школе библиотекарем на 0,5 ставки и по 

совместительству занимает ставку воспитателя в группе продлённого дня в 

этой же школе. Как должен предоставляться очередной отпуск такому 

работнику? 



Ответ: 

Статья 115 ТК РФ устанавливает, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. Работа в должности библиотекаря не является 

педагогической, соответственно продолжительность отпуска по этой 

должности 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения 

предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется постановлением Правительства 

РФ № 724. По должности воспитателя в общеобразовательной школе  должен 

быть предоставлен отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Статья 286 ТК РФ определяет, что лицам, работающим по 

совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

В Вашем случае продолжительность отпуска по основному месту 

работы меньше, чем на работе по совместительству, поэтому работодатель не 

обязан предоставлять по Вашей просьбе отпуск без сохранения заработной 

платы. 

Вопрос: 

Какова продолжительность отпуска медицинских работников 

образовательных учреждений? 

Ответ: 

Отпуска медицинских работников образовательных учреждений 

складываются из ежегодного основного (в соответствии с ТК РФ 28 

календарных дней) и ежегодного дополнительного отпуска, определяемого в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный 

отпуск и сокращённый рабочий день (постановление Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25.10.74г. № 298/П-22 с последующими 

дополнениями и изменениями, внесёнными в него в отношении медицинских 

работников постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 

16.06.1988г. №370/П-6). Продолжительность ежегодного дополнительного 

отпуска зависит от типов образовательных учреждений. 
 

 

 



Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзный кружок 

«Порядок применения 

дисциплинарных взысканий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прежде чем рассматривать тему занятия руководитель  кружка уточнил 

виды дисциплинарного взыскания. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК 

РФ). 

Что такое дисциплинарный проступок? 

Дисциплинарным проступком являются виновное, противоправное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций, положений, приказов руководителя, технических 

правил и т.п.) 

Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие 

противоправные действия (бездействия) работника, которые 

непосредственно связаны с исполнением им трудовых обязанностей, о 

которых он был уведомлен под роспись. Работник расписывается в 

соответствующем документе – это означает, что он знает о своих трудовых 

обязанностях и т.д. В противном случае, если работник был ознакомлен, но 

не расписался о том, что он ознакомлен со своими трудовыми 

обязанностями, нельзя к нему применять дисциплинарное взыскание. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Прежде всего, должна быть выяснена причина (уважительная или 

неуважительная) совершения дисциплинарного проступка. То есть надо 

установить, виновен работник или нет. Для этого: 

1. Руководитель должен затребовать от работника объяснение в 

письменной форме до применения к работнику той или иной меры 

взыскания. 

В случае отказа работника дать письменное объяснение по существу 

совершенного им проступка составляется акт с указанием присутствующих 

при этом свидетелей. 

2. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

3. Дисциплинарное взыскание должно быть применено к работнику 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца. 

Днем обнаружения проступка, с которого исчисляется срок 

применения дисциплинарного взыскания, считается день, когда 

руководителю стало известно о совершении проступка, а не день, когда 

проступок был совершен. 



Время болезни работника, пребывания его в отпуске (любой отпуск – 

основной, дополнительный, без сохранения зарплаты, ученический и др.), а 

также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета (это в 

случаях увольнения), не включается в срок, в течение которого может быть 

применено дисциплинарное взыскание. 

4. Не допускается применение дисциплинарного взыскания по 

истечении 6 месяцев со дня совершения проступка. 

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Однако если работник продолжает не исполнять возложенных на него 

трудовых обязанностей, несмотря на дисциплинарное взыскание, допустимо 

применять к нему новое дисциплинарное взыскание, в т.ч. увольнение. 

Последовательность применения дисциплинарных взысканий может не 

соблюдаться. Это зависит от тяжести проступка или предшествующего 

выполнения работником трудовых обязанностей. (Лишение премий не 

является дисциплинарным взысканием.) 

6. О применении дисциплинарного взыскания издается приказ. В 

приказе должны быть указаны мотивы его применения, конкретный 

дисциплинарный проступок, за совершение которого работник подвергается 

взысканию. 

Работник должен быть ознакомлен с этим приказом (распоряжением) 

под расписку в течение 3-х дней. Отказ от подписи удостоверяются 

соответствующим актом. 

7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

установленном порядке. 

Когда может быть снято дисциплинарное взыскание? (статья 194 ТК 

РФ). 

1. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня 

его применения. По истечении этого срока оно снимается автоматически, т.е. 

без издания специального приказа, а работник считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Однако если в течение года со дня применения взыскания работник 

будет подвергнут новому взысканию, первоначальное сохраняет силу и 

учитывается  наравне с последним. 

2. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно: 

- по собственной инициативе работодателя; 

- по ходатайству профсоюзного комитета; 

- по просьбе самого работника, если он добросовестно 

выполнял свои трудовые обязанности. 

Законом не установлен минимальный срок, по истечению которого 

может ставиться вопрос о снятии дисциплинарного взыскания. 

3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издается приказ 

(распоряжение). 

 Работник, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, 

считается не подвергавшимся взысканию. 



Рассмотрим несколько практических заданий по применению 

дисциплинарных взысканий. 

Задание № 1. 

Работник не вышел на работу и не сообщил о причинах своего 

отсутствия. По выходе на работу он не дает никаких объяснений по поводу 

отсутствия. На следующий день он берет больничный лист, о чем ставит 

директора школы в известность. Директор школы применяет 

дисциплинарное взыскание (выговор) к работнику за совершенный 

проступок. Правильно ли действовал директор? 
 

Ответ: Директор применил дисциплинарное взыскание  к работнику, 

который отсутствовал по болезни (имея больничный лист), нарушив ст. 193 

ТК РФ. 

Задание № 2. 

Классному руководителю дано распоряжение сопровождать детей в 

театр. Но он не выполнил это распоряжение. Какие условия необходимо 

соблюдать при применении дисциплинарного взыскания? 

Ответ:  

1. Проверить было ли письменное распоряжение директора о 

направлении классного руководителя для сопровождения детей в театр. 

2. Ознакомлен ли он с данным распоряжением под роспись. 

3. Является ли обязанность сопровождать детей в театр 

трудовой обязанностью классного руководителя и ознакомлен ли он со 

своими должностными обязанностями под роспись. 

Задание № 3. 

К завучу было применено дисциплинарное взыскание. Может ли оно 

быть снято через 2 месяца? 

Ответ: Да, может. Законом не установлен минимальный срок, по 

истечении которого может ставиться вопрос о снятии дисциплинарного 

взыскания. 

Задание № 4  

Работник отказался от перехода на другую работу. Директор объявил 

выговор работнику. Прав ли директор? 

Ответ: Нет. От работника можно потребовать выполнения только тех 

обязанностей, которые изложены в его должностных инструкциях. 

Задание  № 5. 

Учитель опоздал на работу по неуважительной причине 20 января. 

Директору стало известно об этом 21 января. Директор издал приказ о 

дисциплинарном взыскании 18 февраля, а ознакомил учителя под роспись 26 

февраля. Является ли приказ правомерным?  

Ответ: Нет. Не соблюдён месячный срок применения дисциплинарного 

взыскания. 
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Должностная инструкция 

младшего воспитателя детского сада (МБДОУ)  

на 1 августа 2017 г. 
 

1. Общие положения должностной инструкции 

младшего воспитателя ДОУ 

1.1. Данная должностная инструкция младшего воспитателя 

детского сада (ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г №1155; на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 

761н от 26 августа 2010г в редакции от 31.05.2011г; в соответствии с ФЗ 

№273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 5 июля 2017 года, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Младший воспитатель ДОУ принимается на работу и 

освобождается от должности заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. 

1.3. Младший воспитатель ДОУ должен иметь среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.4. Младший воспитатель детского сада непосредственно подчиняется 

заведующему ДОУ, заведующему хозяйством (завхоз), медицинскому 

работнику и воспитателю группы. 



 

1.5. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель 

ДОУ должен руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 законодательными актами Российской Федерации; 
 Типовым положением о дошкольной образовательной 

организации; 
 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

 Уставом и локальными актами дошкольного образовательного 
учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 
детском саду; 

 приказами и распоряжениями заведующего дошкольным 
образовательным учреждением. 

Также младший воспитатель руководствуется должностной 

инструкцией младшего воспитателя ДОУ, трудовым договором. 

 

1.6. Младший воспитатель детского сада должен знать: 

 законы Российской Федерации и другие нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

 основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 
оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

 основы теории и методики воспитательной работы; 
 способы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста и их родителями 
(законными представителями); 

 инструкции и правила по охране жизни и здоровья воспитанников, 
по уходу за детьми; 
 санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования и инвентаря в детском саду; 
 Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения. 



Также младший воспитатель должен знать должностную инструкцию 

младшего воспитателя детского сада, порядок действий при при эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

1.7. Младший воспитатель детского сада обязан строго соблюдать 

Конвенцию ООН о правах ребенка, а также Федеральный закон от 24.07.98г 

№ 124-ФЗ (в редакции от 29 июня 2013 года) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

 

2. Функции младшего воспитателя детского сада 

Основными направлениями деятельности младшего воспитателя ДОУ 

являются: 

2.1. Осуществление деятельности по планированию и организации 

жизнедеятельности воспитанников ДОУ, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

2.2. Выполнение повседневной работы в группе совместно с воспитателем, 

обеспечивающей создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников детского 

сада. 

3. Должностные обязанности младшего воспитателя ДОУ 

Младший воспитатель детского сада имеет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Осуществление под руководством воспитателя группы ДОУ 

повседневной деятельности, обеспечивающей создание условий для 

социально-психологической адаптации воспитанников. 

3.2. Участие: 

 в организации деятельности воспитанников, в проведении занятий, 
организуемых воспитателем группы детского сада согласно 
образовательной программе с учетом требований ФГОС ДО; 

 в работе, направленной на профилактику отклоняющегося поведения и 
вредных привычек у воспитанников. 

3.3. Обеспечение: 

 совместно с медицинским работником ДОУ и под руководством 
воспитателя группы детского сада сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, проведения мероприятий, способствующих их 
психофизическому развитию; 

 строгого соблюдения детьми режима дня возрастной группы; 



 состояния помещений и оборудования детского сада, которое 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам их содержания в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 охраны жизни и здоровья воспитанников во время их пребывания в 
детском саду; 

 выполнения требований заведующего ДОУ, медицинского работника и 
заведующего хозяйством, которые связаны с педагогической 
деятельностью и охраной жизни и здоровья детей. 

3.4. Проведение: 

 влажной уборки групповых помещений два раза в день с применением 
моющих средств; 

 влажной уборки в спальном помещении после дневного сна; 
 чистки ковров влажной щеткой и с применением пылесоса; 
 генеральной уборки всех помещений группы 1 раз в месяц (по графику) 

с применением моющих и дезинфицирующих средств; мытья окон 2 
раза в год; 

 санитарной обработки посуды и детских столов перед каждым 
приемом пищи, детских горшков (при наличии) после каждого 
использования в соответствии с требованиями СанПиН; 

 смены постельного белья по мере его загрязнения, но не реже 1 раза в 
неделю; 

 ежедневной гигиенической обработки санузлов 2 раза в день; 
 дополнительных мероприятий, соответствующих требованиям СанПиН 

при неблагоприятной эпидемической ситуации. 

3.5. Организация: 

 работы по привитию воспитанникам навыков самообслуживания в 
соответствии с их возрастом; 

 общественно-полезного труда воспитанников старших и 
подготовительных групп (разовые поручения для младших групп), 
сервировки стола; 

 приема пищи воспитанниками, проведение работы по освоению 
детьми правил поведения за столом, культурно-гигиенических 
навыков. 

3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.7. Подготовка воды, предназначенной для закаливающих процедур детей и 

полоскания рта. 

3.8. Оказание помощи воспитателю группы детского сада во время одевания 



и раздевания воспитанников: первые две трети одетых на прогулку детей 

выходят с воспитателем группы, оставшуюся одну третью часть детей, 

одевает младший воспитатель и выводит их на участок, передавая 

воспитателю. 

3.9. Осуществление контроля чистоты полотенец и наличия в группе 

кипяченой воды для питья. 

3.10. Совместно с воспитателем группы детского сада: 

 проведение гигиенических и закаливающих процедур; 
 подготовка участка для прогулки; 
 присмотр за воспитанниками во время «тихого часа» во время 

отсутствия воспитателя в группе по уважительной причине. 

3.11. Проявление выдержки и педагогического такта в общении с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

3.12. Младший воспитатель детского сада должен приходить на работу за 10 

мин до начала рабочего дня. 

3.13. Поддержание надлежащего порядка на своем рабочем месте и во всех 

помещениях закрепленной за ним группы. Бережное и аккуратное 

использование имущества дошкольного образовательного учреждения. 

3.14. Прохождение ежегодного медицинского осмотра строго по графику, 

утвержденному в ДОУ, в нерабочее время. 

3.15. Соблюдение: 

 прав и свобод воспитанников, которые содержатся в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» и в Конвенции ООН 
о правах ребенка; 

 требований должностной инструкции младшего воспитателя ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО; 

 правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, санитарно-гигиенических норм и 
требований; 

 трудовой дисциплины, требований данной должностной инструкции и 
Правил трудового распорядка, установленных в ДОУ. 

 

4. Права младшего воспитателя детского сада 

4.1. Младший воспитатель ДОУ имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 

образовательной организации», Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами дошкольного образовательного 



учреждения. 

4.2. Младший воспитатель детского сада в пределах своей компетенции 

имеет право: 

 вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса 
в детском саду; 

 знакомиться с проектами решений заведующего дошкольным 
образовательным учреждением, которые касаются его 
профессиональной деятельности; 

 требовать от администрации дошкольного образовательного 
учреждения создания условий, которые необходимы для выполнения 
профессиональных обязанностей; 

 участвовать в работе органов самоуправления. 

4.3. Младший воспитатель имеет право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, знакомиться с жалобами и другими документами, которые в той 

или иной мере содержат оценку его работы, давать по ним объяснения. 

4.4. Младший воспитатель имеет право информировать заведующую ДОУ, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

(завхоза) о приобретении необходимых для воспитательно-образовательной 

деятельности развивающих и демонстрационных материалов и средств, 

необходимости проведения ремонтных работ оборудования или помещения 

группы. 

5. Ответственность младшего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 
5.1. Младший воспитатель ДОУ несет персональную ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией, — 
в пределах, установленных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
профессиональной деятельности, — в пределах, установленных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба — в пределах, установленных 
действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Устава дошкольного образовательного учреждения, 

условий Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, данной должностной инструкции младшего воспитателя 

детского сада, приказов заведующего ДОУ младший воспитатель ДОУ 



подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а 

также за совершение иного аморального поступка младший воспитатель 

ДОУ может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение детскому саду или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей младший воспитатель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством РФ. 

Контроль исполнения данной должностной инструкции младшего 

воспитателя в ДОУ возлагается на воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности младшего воспитателя 

Младший воспитатель детского сада: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим ДОУ, участвует в обязательных плановых общих мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения, на которые не установлены 

нормы выработки. 

6.2. Принимает участие в совещаниях, педагогических советах, других 

мероприятиях по вопросам воспитания и образования воспитанников. 

6.3. Информирует заведующего ДОУ, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (завхоза) обо всех недостатках в 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит конкретные 

предложения по устранению выявленных недостатков, по оптимизации 

работы младшего воспитателя. 

6.4. Заменяет временно отсутствующего младшего воспитателя детского сада 

на основании почасовой оплаты и в соответствии с тарификацией. 

6.5. Получает от администрации детского сада материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится с 

приказами, инструкциями и распоряжениями под расписку. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с администрацией, педагогическими работниками и 



обслуживающим персоналом дошкольного образовательного учреждения. 

6.7. Своевременно информирует заведующего ДОУ и соответствующие 

службы обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и 

здоровьем воспитанников. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 

«___»____20___г. __________ (______________________) 
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Должностная инструкция воспитателя 

1. Общие положения должностной инструкции воспитателя ДОУ 

1.1. Настоящая должностная инструкция воспитателя ДОУ (детского 

сада) разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013г №1155; на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010г 

в редакции от 31.05.2011г; в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 5 июля 2017 года, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

1.2. Воспитатель принимается на работу и освобождается от должности 

заведующим дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Воспитатель ДОУ должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Воспитатель детского сада непосредственно подчиняется заведующему 

и старшему воспитателю дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. В своей профессиональной деятельности воспитатель ДОУ должен 

руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 законодательными актами Российской Федерации; 
 Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 



 правилами и нормами охраны труда и противопожарной 
безопасности; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

 Уставом и локальными актами детского образовательного учреждения; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 

детском саду; 
 Коллективным договором; 
 приказами и распоряжениями заведующего детским садом; 
 трудовым договором и договором, заключенным с родителями 

(законными представителями) ребенка, другими договорами в 
дошкольном образовательном учреждении. 

 инструкцией по охране труда воспитателя ДОУ, а также другими 
инструкциями по охране труда и технике безопасности при 
выполнении работ. 

1.6. Воспитатель также должен руководствоваться должностной инструкцией 

воспитателя ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, инструкцией по охране 

труда для воспитателя ДОУ, другими инструкциями по охране труда при 

выполнении работ и эксплуатации аудио-, видео-техники и мультимедийных 

устройств. 

1.7. Воспитатель ДОУ должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность дошкольного образовательного 
учреждения; 

 инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
 педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 
 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей; 
 возрастную физиологию и гигиену; 
 методы, формы и технологию мониторинга деятельности 

воспитанников; 
 педагогическую этику; 
 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 

времени воспитанников; 
 новейшие достижения в области методики дошкольного воспитания; 
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 современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

 методы и способы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 
родителями (законными представителями) и коллегами, являющимися 
сотрудниками ДОУ; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 
 трудовое законодательство Российской Федерации; 
 основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

презентациями, электронной почтой и web-браузерами, 
мультимедийным оборудованием; 

 санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 
организации образовательного процесса в детском саду. 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8. Воспитатель в детском саду должен строго соблюдать Конвенцию ООН о 

правах ребенка, Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ (в редакции от 

29.06.2013г) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Функции воспитателя 

Основными направлениями деятельности воспитателя ДОУ являются: 

2.1. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с программой, реализуемой в едином образовательном 

пространстве детского сада, с учетом требований ФГОС ДО. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников, сохранение, поддержка и 

развитие индивидуальности ребенка. 

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников, оказание консультативной 

и практической помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

3. Должностные обязанности воспитателя ДОУ 

Воспитатель детского сада имеет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 

воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ; 

3.2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

3.3. Осуществляет изучения личности детей, их склонностей, интересов, 

индивидуальных способностей, содействует росту их познавательной 

мотивации, становлению их учебной самостоятельности, формированию 



компетентностей и развитию способностей в разных формах организации 

детской деятельности. 

3.4. Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации в 

детском саду, создает благоприятные условия для легкой и быстрой 

адаптации. 

3.5. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого ребенка. Способствует развитию общения детей. 

Помогает воспитаннику решать возникшие проблемы в общении с детьми в 

группе, педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими). 

3.6. Осуществляет помощь детям в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 

требованиям ФГОС ДО, федеральным государственным образовательным 

требованиям. 

3.7. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность группы, воспитанников 

детского сада. Соблюдает права и свободы детей. 

3.8. Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях и на детских прогулочных площадках дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.9. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, 

самостоятельную и совместную деятельности детей и взрослых, 

направленную на освоение основной общеобразовательной программы в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и внутренним 

регламентом жизнедеятельности группы. 

3.10. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре готовит праздники, организует досуг детей. 

3.11. Планирует и организует оснащение развивающей предметно-

пространственной среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, 

участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприятия в 

соответствии с годовым планом детского сада. 

3.12. Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников во 

время воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

3.13. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм. Ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников. 

3.14. Разрабатывает программу воспитательной и образовательной работы с 

группой воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

3.15. С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, 

проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их 

родителями. 

3.16. Использует современные инновационные технологии и методики, 

осуществляет эффективное их применение в своей воспитательной и 

образовательной деятельности. 



3.17. Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале учебного года - 

для определения зоны образовательных потребностей каждого воспитанника; 

в конце года - в выявлении уровня достижений каждым воспитанником 

итоговых показателей освоения программы, динамики формирования 

интегративных качеств. 

3.18. Строго соблюдает установленный в ДОУ режим дня и расписания 

образовательной деятельности воспитанников. 

3.19. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и проводит с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу. 

3.20. Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего 

воспитателя в рамках единого воспитательно-образовательного процесса в 

группе. 

3.21. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой ДОУ, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

3.22. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам реализации основной общеобразовательной 

программы, стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса. 

3.23. Поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем месте, в 

групповых комнатах и на прогулочной площадке. Бережно и аккуратно 

использует имущество детского сада, методическую литературу и пособия. 

3.24. Строго выполняет все требования настоящей должностной инструкции 

воспитателя детского сада с учетом требований ФГОС ДО, правила по 

охране труда и пожарной безопасности в детском саду. 

3.25. Своевременно информирует медицинскую службу ДОУ об изменениях 

в состоянии здоровья детей, родителей - о плановых профилактических 

прививках. 

3.26. Осуществляет периодическое обновление содержания тематических 

стендов для родителей, оформление группы и информационных стендов к 

праздничным датам. 

3.27. Ведет в установленном порядке следующую документацию: 

 календарный и перспективный, планы; 
 план учебно-воспитательной работы; 
 журнал (табель) посещения воспитанников; 
 паспорт группы; 
 журнал контроля состояния охраны труда в группе; 
 журнал здоровья; 
 протоколы родительских собраний; 
 диагностические материалы. 



 другую документацию воспитателя ДОУ согласно номенклатуре дел в 
соответствии с приказом заведующего детским садом.  

3.28. Проходит ежегодный медицинский осмотр по установленному в 

учреждении графику. 

3.29. Проходит освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. 

3.30. Выполняет требования заведующей дошкольным образовательным 

учреждением, медицинского работника, старшего воспитателя, которые 

связаны с педагогической деятельностью и охраной жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

4. Права воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

4.1. Воспитатель детского сада имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 

образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

детского сада. 

4.2. Воспитатель ДОУ в пределах своей компетенции имеет право: 

 принимать участие в работе творческих групп; 
 устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в 

рамках своей компетенции; 
 вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса; 
 вносить свои предложения в процессе разработки образовательной 

программы и годового плана дошкольного образовательного 
учреждения; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 
учебные пособия и материалы, соответствующие 
общеобразовательной программе, утвержденной дошкольным 
образовательным учреждением; 

 представлять свой опыт педагогической работы на педагогических 
советах, методических объединениях, родительских собраниях, 
отчетных итоговых мероприятиях и в печатных изданиях 
специализированной направленности; 

 знакомиться с проектами решений заведующего детским садом, 
которые касаются его деятельности; 

 ознакомиться с данной должностной инструкцией воспитателя ДОУ, 
получить ее на руки; 



 требовать от администрации дошкольного образовательного 
учреждения создания условий, необходимых для выполнения своих 
профессиональных обязанностей; 

 участвовать в работе органов самоуправления. 
 своевременно повышать квалификацию и аттестоваться на 

добровольной основе. 
 на все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 

4.3. Воспитатель имеет право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

4.4. Воспитатель имеет право информировать заведующего ДОУ, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

(завхоза) о приобретении необходимых в воспитательно-образовательной 

деятельности обучающих, развивающих, и демонстрационных средств, 

ремонтных работах оборудования и помещения группы при необходимости. 

5. Ответственность воспитателя детского сада 

5.1. Воспитатель ДОУ несет персональную ответственность: 

 за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-
образовательного процесса, во время присмотра в помещениях ДОУ, 
на площадке, во время прогулок и экскурсий вне территории детского 
сада; 

 за нарушение прав и свобод воспитанников; 
 за невыполнение требований по охране труда, по обеспечению 

пожарной безопасности; 
 за неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не 

своевременное извещение или скрытие от администрации школы 
несчастного случая. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений заведующего, 

должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией воспитателя в ДОУ, в том числе за не использование 

предоставленных прав, воспитатель несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также 

совершение иного аморального поступка воспитатель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в Российской 



Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению 

или участникам воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

Контроль исполнения данной должностной инструкции воспитателя в 

детском саду возлагается на старшего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности воспитателя 

Воспитатель детского сада: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим дошкольным образовательным учреждением, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не 

установлены нормы выработки. 

6.2. Выступает на совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях 

по вопросам воспитания и образования воспитанников. 

6.3. Информирует заведующего детским садом, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (завхоза) обо всех недостатках в 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит свои 

предложения по устранению недостатков, по оптимизации работы 

воспитателя. 

6.4. Заменяет временно отсутствующего воспитателя детского сада на 

основании почасовой оплаты и в соответствии с тарификацией. 

6.5. Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.6. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 

работниками дошкольного образовательного учреждения. 

6.7. Своевременно информирует заведующего детским садом и 

соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных 

с жизнью и здоровьем детей. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 
«___»____20___г. __________ (______________________) 
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Должностная инструкция 

инструктора по физической культуре МБДОУ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция инструктора по физической 

культуре ДОУ (детского сада) разработана согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155; на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

№ 761н от 26 августа 2010г в редакции от 31.05.2011г; согласно ФЗ №273 от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 5 

июля 2017 года, Трудового Кодекса РФ и иным нормативным актам, 

регламентирующим трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

1.2. Инструктор по физической культуре относится к категории 

педагогических работников, назначается и освобождается от должности 

заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

1.3. Требования к профессии: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к опыту работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Сотрудник строго соблюдает должностную инструкцию инструктора по 

физкультуре в ДОУ (детском саду) с учетом требований ФГОС ДО, выполняет 

указания, полученные от заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.5. В промежуток времени, не совпадающий с отпуском, привлекается 

администрацией ДОУ к педагогической, методической или организационной 

работе в пределах установленного рабочего времени. 

1.6. В своей работе инструктор по физической культуре действует согласно: 

 Конституции и законам РФ; 



 Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Гражданскому и Трудовому кодексами РФ; 
 Указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ; 
 приказам и инструкциям Министерства образования Российской 

Федерации; 
 Типовому положению о детских дошкольных учреждениях; 
 нормативным документам и методическим материалам по вопросам 

выполняемой работы; 
 Уставу и локальным правовым актам ДОУ; 
 Правилам внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения; 
 Правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
 приказам и распоряжениям заведующего детским садом; 
 данной должностной инструкции и трудовому договору. 

1.6. Инструктор по физической культуре, выполняя основную 

образовательную программу дошкольного учреждения, должен владеть 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 организация мероприятий, которые направлены на укрепление 
здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

 обеспечение эмоционального благополучия через уважительное 
отношение к каждому ребенку как к отдельной личности; 

 поддержка индивидуальности и инициативности детей; 
 образовательная деятельность по осуществлению основной 

образовательной программы дошкольного образования 
(образовательная область «Физическое развитие»); 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и сотрудниками детского сада; 

 методического обеспечения реализации содержания образовательной 
области «Физическое развитие» в ДОУ; 

 использования информационно-коммуникационных технологий и 
умения применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

1.7. Инструктор по физической культуре должен знать: 

 современные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную 
деятельность; 



 Конвенцию о правах детей; 
 педагогику и психологию; 
 возрастную физиологию, анатомию; санитарию и правила гигиены; 
 методику обучения при использовании простого спортивного 

инвентаря, шведской стенки и иных спортивных приспособлений; 
 правильную методику обучения спортивным играм, плаванию; 
 правила поведения на воде; 
 безопасности для жизни ребенка при проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 
 основы коррекционно-оздоровительной работы и необходимые 

методики (при работе с детьми, у которых имеются отклонения в 
развитии); 

 известные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

 методы установления контакта с воспитанниками разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 
работниками; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
предупреждения и разрешения; 

 установленные правила внутреннего трудового распорядка 
дошкольного образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности, порядок действий 
при возникновении пожара и эвакуации. 

 инструкцию по охране труда для инструктора по физкультуре в ДОУ. 

Инструктор должен соблюдать положения должностной инструкции 

инструктора по физической культуре ДОУ, владеть навыками работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, программами создания 

презентаций, электронной почтой и браузерами, компьютером и 

мультимедийным оборудованием. 

 

2. Функции 

2.1. Основной функцией инструктора по физической культуре является 

сохранение и укрепление здоровья всех детей дошкольного 

образовательного учреждения, их физическое развитие и пропаганда 

здорового образа жизни. 

3. Должностные обязанности инструктора по физкультуре 

3.1. Инструктор по физической культуре в ДОУ организует активный отдых 

воспитанников в период учебного и внеучебного времени. 
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3.2. Организует и проводит с участием педагогических сотрудников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

направления. 

3.3. Планирует работу кружков и спортивных секций в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.4. Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, у которых 

имеются отклонения в состоянии здоровья, наблюдается слабая физическая 

подготовка. 

3.5. Способствует формированию у детей основ здорового образа жизни, 

принимает участие в сохранении и укреплении здоровья детей, их 

физическому развитию на всех этапах дошкольного развития. 

3.6. Проводит просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников, педагогических работников с привлечением 

необходимых специалистов. 

3.7. Определяет содержание занятий, учитывая при этом возрастную 

категорию воспитанников ДОУ, подготовку, индивидуальные и 

психофизические особенности, интересы детей. 

3.8. Обеспечивает исполнение программы по физическому воспитанию детей 

с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

дошкольников. 

3.9. Ведет работу по осваиванию воспитанниками навыков и техники 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. 

3.10. Разрабатывает содержание работы в соответствии с образовательной 

программой, годовым планом работы ДОУ и определяет ее виды и формы 

исходя из имеющихся в дошкольном образовательном учреждении 

требуемых условий. 

3.11. Внедряет в практику работы новые технологии и вариативные 

программы по физическому воспитанию детей. 

3.12. Два раза в год проводит мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей и по результатам его составляет 

перспективные планы физкультурных занятий отдельно для каждой 

возрастной группы, осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

3.13. Заботиться о безопасности воспитанников при проведении физических 

и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь. 

3.14. Проводит обучающую работу среди воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам физического воспитания: 

помогает в организации двигательной активности детей, правильном 

распределении физических нагрузок; разрабатывает комплексы утренних 

гимнастик; составляет планы непосредственно образовательной деятельности 

по физическому развитию на свежем воздухе, оказывает помощь в 

организации и периодически осуществляет контроль их проведения. 

3.15. Постоянно заботится о соблюдении санитарно-гигиенических норм и 

состоянии помещения для занятий физической культурой. 



3.16. Осуществляет контроль состояния, использования и хранения 

имеющихся спортивных сооружений, оборудования и спортивного 

инвентаря. 

3.17. Совместно с медицинскими работниками наблюдает за состоянием 

здоровья воспитанников и контролирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в ДОУ с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

3.18. При выполнении физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими 

работниками работу по обучению их плаванию с учетом возрастного состава 

группы; составляет расписание занятий по плаванию отдельно для каждой 

группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и 

постижению его воспитанниками; организует предварительную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими) по подготовке воспитанников к 

занятиям в бассейне, проводит беседы, инструктажи с воспитанниками, 

которые начинают занятия в бассейне, о правилах поведения в помещении 

бассейна и их выполнении. 

3.19. Учитывая возраст воспитанников, оказывает им помощь при 

переодевании, приучает их к выполнению требований гигиены. 

Поддерживает контакты с медицинскими работниками, проверяет 

гигиеническое состояние бассейна. 

3.20. Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания детей. 

3.21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время проведения 

образовательного процесса. 

3.22. Следует правилам охраны труда и пожарной безопасности, не нарушает 

должностную инструкцию инструктора по физической культуре в ДОУ, 

соблюдает инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3.23. Оформляет необходимую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями: 

 план деятельности на период учебного года; 
 календарный план работы; 
 журнал консультаций с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 
 журнал консультаций с педагогами; 
 карты оценки физических качеств и достижений воспитанников; 
 план деятельности, индивидуальные карты развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 аналитический отчет о проделанной работе за учебный год и т.д. 
  

4. Права. 
Инструктор по физической культуре имеет право: 
4.1. Знакомиться с проектами решений заведующего ДОУ, которые 



касаются его профессиональной деятельности. 
4.2. Требовать от администрации дошкольного образовательного 
учреждения создания условий, необходимых для выполнения 
профессиональных обязанностей. 
4.3. Вместе с заместителем заведующего по УВР (ВМР) определять 
конкретные задачи работы с детьми, педагогами и родителями; 
выделять приоритетные направления деятельности в конкретный 
период, выбирать и использовать известные методики физического 
воспитания дошкольников, учебные пособия и материалы. 
4.4. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей рабочей 
деятельности на методических объединениях, педагогических советах, 
родительских собраниях, конференциях различных уровней и в 
средствах массовой информации. 
4.5. В пределах своей компетенции и в нужном порядке, 
определенном Уставом ДОУ, присутствовать на мероприятиях, 
проводимых другими педагогическими работниками детского сада. 
4.6. Подавать на рассмотрение заведующей учреждением 
предложения по улучшению деятельности детского сада. 
4.7. Получать от работников дошкольного образовательного 
учреждения информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности. 
4.8. Отстаивать свою профессиональную честь и достоинство, 
знакомиться с жалобами и давать по ним объяснения. 
4.9. Повышать свою профессиональную квалификацию, регулярно 
проходить аттестацию. 

5. Ответственность. 

5.1. Инструктор по физической культуре в порядке, установленном 

законодательством РФ, несет ответственность: 

 за некачественную или реализацию не в полном объеме утвержденной 
образовательной программы в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса; 

 за жизнь и здоровье воспитанников ДОУ во время проведения 
образовательного процесса; 

 за несоблюдение прав и свобод ребенка; 
 за нарушение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией 
инструктора по физкультуре в ДОУ, Устава, Правил внутреннего 
трудового распорядка в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством РФ; 



 за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, установленных действующим 
административным законодательством РФ. 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, 

инструктор по физической культуре может быть отстранен от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

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

гигиенических правил инструктор по физической культуре будет привлечен к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное нанесение ДОУ или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей инструктор по физической культуре понесет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

5.5. Инструктор по физической культуре несет гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

а также ДОУ, или причинение морального вреда, действиями, которые 

нарушают личные неимущественные права, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по утвержденному 

графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и 

утвержденному заведующим дошкольным образовательным учреждением, 

принимает участие в обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на 

которые не установлены нормы выработки. 

6.2. В соответствии с годовым планом деятельности ДОУ самостоятельно 

планирует свою деятельность на год, полугодие и помесячно с 

утверждением плана заведующим ДОУ. 

6.3. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

утвержденных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, которые их 

заменяют. 

6.4. Информирует заведующего детским садом, заместителя директора по 



административно-хозяйственной работе (завхоза) про все недостатки в 

проведении образовательного процесса. Вносит свои предложения по 

устранению недостатков и по оптимизации работы инструктора по 

физической культуре. 

6.5. Получает от администрации дошкольного образовательного учреждения 

информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится с соответствующими документами. 

6.6. Регулярно обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

6.7. Поддерживает связь с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 

«___»____20___г. __________ (______________________) 
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Должностная инструкция 

музыкального руководителя детского сада 

1. Общие положения должностной инструкции музыкального 

руководителя ДОУ 

1.1. Настоящая должностная инструкция музыкального руководителя ДОУ 

(детского сада) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013г №1155; на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010г 

в редакции от 31.05.2011г; в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 5 июля 2017 года, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между сотрудником и 

работодателем. 

1.2. Музыкальный руководитель детского сада принимается на работу и 

освобождается от должности заведующим дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.3. Музыкальный руководитель ДОУ должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Музыкальный руководитель ДОУ непосредственно подчиняется 

заведующему и старшему воспитателю дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.5. Музыкальный руководитель детского сада должен руководствоваться: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 законодательными актами Российской Федерации, региона и 

муниципалитета; 
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 



 правилами и нормами охраны труда и противопожарной 
безопасности; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 инструкцией по охране труда музыкального руководителя ДОУ, 
инструкцией по охране жизни и здоровья детей в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 Уставом и другими локальными актами дошкольного 
образовательного учреждения; 

 приказами и распоряжениями заведующего ДОУ. 

Также педагог должен руководствоваться должностной инструкцией 

музыкального руководителя детского сада, трудовым договором, договором с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.6. Музыкальный руководитель ДОУ должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, региона и муниципалитета; 

 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 

 педагогику и психологию, возрастную физиологию, анатомию, основы 
санитарии и гигиены; 

 требования должностной инструкции музыкального руководителя ДОУ 
в соответствии ФГОС ДО; 

 индивидуальные и возрастные особенности развития детей, 
музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 
возможностей детей разного возраста; 

 методы и формы мониторинга музыкально-художественной 
деятельности воспитанников, приобщения их к музыкальному 
искусству; 

 музыкальные произведения детского репертуара; 
 современные образовательные музыкальные технологии; 
 достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; 
 способы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 
(законными представителями) и коллегами по работе; 

 основы экологии, экономики, социологии, педагогическую этику; 
 трудовое законодательство Российской Федерации; 
 основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и web-браузерами, 

http://ohrana-tryda.com/node/541


мультимедийным оборудованием, различными музыкальными 
редакторами; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в 
дошкольном образовательном учреждении; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; 
 инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
 санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 

организации образовательного процесса. 

1.7. Музыкальный руководитель детского сада должен знать и соблюдать 

Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Функции музыкального руководителя. 

Основными направлениями деятельности музыкального руководителя ДОУ 

являются: 

2.1. Осуществление развития музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников в соответствии с 

программой, реализуемой в едином образовательном пространстве 

детского сада, с учетом требований ФГОС ДО. 

2.2. Охрана здоровья воспитанников, сохранение, поддержка и развитие 

индивидуальности ребенка. 

3. Должностные обязанности музыкального руководителя ДОУ 

Музыкальный руководитель детского сада имеет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Осуществление: 

 развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности детей дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 

 деятельности по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 
обеспечивая выполнение программы образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», соответствующей 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования; 

 надлежащего присмотра за вверенными ему воспитанниками в 
строгом соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и 
здоровья детей в музыкальном зале детского сада; 

 изучения индивидуальных способностей, склонностей и интересов 
детей в области музыкально-художественной деятельности и 
музыкального искусства; 



 создания благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействия 
развитию музыкальных способностей детей и способности 
эмоционально воспринимать музыку; 

 сотрудничества с другими дошкольными образовательными 
учреждениями и социумом по вопросам музыкального воспитания. 

3.2. Определение: 

 направления педагогической деятельности с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, их творческих способностей, широко 
используя условия развивающей среды; 

 содержания музыкальных занятий с учетом возраста, 
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 
воспитанников, используя современные формы и методы обучения, 
образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 
отечественной музыкальной культуры. 

3.3. Обеспечение: 

 соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей во время 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»; 

 выполнения образовательной программы дошкольного образования 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»); 

 стабильных результатов освоения воспитанниками образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 
каждого ребенка; 

 использования музыкальных технологий, возможности 
самовыражения воспитанников в музыкально-художественной 
деятельности. 

3.4. Владение: 

 современными музыкальными технологиями и методиками, 
эффективное применение их в своей профессиональной деятельности; 

 информационно-коммуникационными технологиями и эффективное 
применение их в воспитательно-образовательном процессе. 

3.5. Доведение информации до воспитателя, педагога-психолога детского 

сада и родителей воспитанников о продвижении ребенка в освоении 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» через 



различные формы. 

3.6. Участие: 

 в разработке образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения; 

 в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками 
в рамках образовательной программы детского сада (музыкальные 
вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 
теневого театра и другие мероприятия); 

 в организации и проведении спортивных мероприятий с 
воспитанниками, обеспечивая их музыкальное сопровождение; 

 в проведении утренней гимнастики с воспитанниками; 
 в организации и проведении интегрированных, итоговых и других 

видов занятий совместно с педагогами, воспитателями и 
специалистами дошкольного образовательного учреждения; 

 в организации игровой деятельности во второй половине дня, 
проведение музыкально-дидактических игр с пением, 
театрализованных игр, музыкально-ритмических игр; 

 в оснащении развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в музыкальном и театральном зале, в групповых 
помещениях детского сада и способствующей развитию инициативы и 
самовыражения воспитанников; 

 в проведении родительских собраний и других форм взаимодействия с 
семьей; 

 в педсоветах и других формах методической работы в ДОУ, 
методических объединениях, семинарах и других мероприятиях; 

 в процедуре мониторинга: 
- в начале учебного года — для определения зоны образовательных 
потребностей каждого воспитанника; 
- в конце учебного года — в выявлении уровня достижений каждым 
воспитанником промежуточных и итоговых показателей освоения 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 
динамики формирования интегративного качества «Овладевший 
необходимыми умениями и навыками музыкальной деятельности». 

3.7. Внесение личного вклада в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания. 

3.8. Проявление выдержки и педагогического такта в общении с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

3.9. Поддержание надлежащего порядка на своем рабочем месте, в 

музыкальном зале детского сада. Проведение санитарно-гигиенической 

обработки игрушек и музыкальных пособий, соответствующей требованиями 



действующих СанПиН. Бережное и аккуратное использование имущества 

дошкольного образовательного учреждения, методической литературы и 

пособий. 

3.10. Осуществление координации деятельности педагогического персонала 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

музыкального воспитания детей, определение направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей; 

3.11. Ведение документации музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения согласно номенклатуре дел в ДОУ в 

соответствии с приказом. 

3.12. Прохождение ежегодного медицинского осмотра строго по графику, 

установленному в дошкольном образовательном учреждении. 

3.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

(в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 года. 

3.14. Осуществление содействия: 

 всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, 
клубов, секций, объединений, организуемых в детском саду; 

 формированию общей культуры личности, социализации, развитию 
музыкальности воспитанников, способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

3.15. Строгое соблюдение: 

 прав и свобод воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах 
ребенка; 

 правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, 
должностной инструкции музыкального руководителя ДОУ, санитарно-
гигиенических норм и требований; 

 трудовой дисциплины и Правил трудового распорядка, установленных 
в ДОУ. 

3.16. Обеспечение: 

 охраны жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 
процесса; 

 строгого соблюдения расписания образовательной и воспитательной 
деятельности, должностной инструкции музыкального руководителя 
детского сада; 

 выполнения требований заведующего ДОУ, старшей медсестры и 
старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения, 



которые связаны с педагогической деятельностью и охраной жизни и 
здоровья детей. 

 

4. Права музыкального руководителя 

4.1. Музыкальный руководитель детского сада имеет права, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Типовым положением о дошкольной образовательной организации», 

Уставом дошкольного образовательного учреждения, Коллективным 

договором и другими локальными актами ДОУ. 

4.2. Музыкальный руководитель ДОУ в пределах своей компетенции имеет 

право: 

 принимать участие в работе творческих групп; 
 устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в 

рамках своей компетенции; 
 вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении; 
 вносить свои предложения в процессе разработки образовательной 

программы и годового плана ДОУ; 
 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, соответствующие 
общеобразовательной программе, утвержденной в детском саду; 

 представлять свой профессиональный опыт работы на педагогических 
советах, методических объединениях, родительских собраниях, 
отчетных итоговых мероприятиях, и в печатных изданиях 
специализированной направленности; 

 знакомиться с проектами решений заведующего дошкольным 
образовательным учреждением, которые касаются его 
профессиональной деятельности; 

 требовать от администрации детского сада создания условий, 
необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей; 

 участвовать в работе органов самоуправления. 
 своевременно повышать уровень своей квалификации (не реже 1 раза 

в 3 года). 

4.3. Музыкальный руководитель имеет право на защиту профессиональной 

чести и достоинства, знакомиться с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения. 

4.4. Музыкальный руководитель имеет право информировать заведующего 



детским садом, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе (завхоза) о приобретении необходимых в 

образовательной деятельности детских музыкальных инструментов, 

развивающих и демонстрационных средств, о необходимости проведения 

ремонта музыкального оборудования, инструментов, помещения 

музыкального зала (при необходимости). 

5. Ответственность музыкального руководителя 

5.1. Музыкальный руководитель детского сада несет персональную 

ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией 
музыкального руководителя ДОУ, — в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения 
образовательного процесса (реализация образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»); 

 за нарушение прав и свобод ребенка; 
 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности, — в пределах, установленных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба — в пределах, установленных 
действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Устава дошкольного образовательного учреждения, 

условий Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, данной должностной инструкции музыкального руководителя 

детского сада, приказов заведующего ДОУ музыкальный руководитель 

подвергается дисциплинарным взысканиям в порядке, определенном 

трудовым законодательством РФ. 

5.3. За применение таких методов воспитания, которые связаны с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, 

музыкальный руководитель детского образовательного учреждения может 

быть уволен в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации". Увольнение за данный 

поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

гигиенических правил организации воспитательно-образовательного 

процесса музыкальный руководитель несет административную 

ответственность в порядке и случаях, установленных административным 

законодательством Российской Федерации. 



6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Музыкальный руководитель в детском саду: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим дошкольным образовательным учреждением, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не 

установлены нормы выработки. 

6.2. Выступает на совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях 

по вопросам воспитания и образования воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.3. Информирует заведующего детским садом, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (завхоза) обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса. Вносит свои предложения по 

устранению недостатков и по оптимизации работы музыкального 

руководителя. 

6.4. Получает от администрации ДОУ документы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими приказами, инструкциями, положениями. 

6.5. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 

работниками детского сада. 

6.7. Своевременно информирует заведующего (при отсутствии, иное 

должностное лицо) и соответствующие службы обо всех чрезвычайных 

происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

 

Должностную инструкцию разработал: 
«___»____20___г. __________ (______________________) 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 

 

 

            СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профкома                                                                         заведующий МБДОУЦРР № 209 

___________ / Ковалёва И. Н./                                                              _______________/ Михеева Т. В./ 

протокол № ____ от «__»___ 201__г.                                       приказ № ________ от «________» 201   г. 

 



Должностная инструкция старшего воспитателя 

1. Общие положения должностной инструкции старшего воспитателя 

1.1. Данная должностная инструкция старшего воспитателя ДОУ 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г №1155; 

на основе Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010г в редакции от 

31.05.2011г; в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 5 июля 2017 года, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Старший воспитатель детского сада принимается на работу и 

освобождается от должности заведующим дошкольным образовательным 

учреждением, подчиняется непосредственно заведующему детским садом. 

1.3. Старший воспитатель должен пройти медицинский осмотр, 

ознакомиться с новой должностной инструкцией старшего воспитателя ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО, пройти вводный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности старшего 

воспитателя детского сада его должностные обязанности могут быть 

возложены на воспитателя ДОУ из числа наиболее опытных сотрудников. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа заведующего дошкольным образовательным 

учреждением, соответствующего требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации. 

1.5. Старший воспитатель ДОУ должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 

стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

1.6. Старшему воспитателю детского сада непосредственно подчиняются все 

воспитатели дошкольного образовательного учреждения. 

1.7. В своей профессиональной деятельности старший воспитатель должен 

руководствоваться должностной инструкцией старшего воспитателя детского 

сада, а также: 

 Конституцией Российской Федерации; 



 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими законодательными актами Российской Федерации; 

 Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

 правилами и нормами охраны труда и противопожарной 
безопасности; 

 Уставом и локальными актами дошкольного образовательного 
учреждения; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 
 Трудовым договором, Договором с родителями и Коллективным 

договором. 

1.8. Старший воспитатель детского сада должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.98г № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2013г) 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 данную должностную инструкцию старшего воспитателя детского сада 
с учетом требований ФГОС ДО; 

 педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 
 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей, возрастную физиологию, гигиену; 
 методы и формы мониторинга деятельности воспитанников ДОУ; 
 педагогическую этику; 
 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 

времени воспитанников детского сада; 
 методы управления образовательными системами; 
 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

 способы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками детского сада разных возрастов, их 
родителями (законными представителями), коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 



 основы экологии, экономики, социологии; 
 трудовое законодательство Российской Федерации; 
 основы работы с текстовыми и графическими редакторами, 

электронными таблицами и презентациями, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 
образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и противопожарной безопасности, порядок 
действий при эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации в 
детском саду. 

  
2. Функции и основные компетенции старшего воспитателя ДОУ 
2.1. На старшего воспитателя детского сада возлагаются следующие 
функции: 

 осуществление методического руководства учебно-воспитательной 
работой групп; 

 организация целенаправленного воспитательно-образовательного 
процесса на основе Устава, программы развития, образовательной 
программы и годового плана дошкольного образовательного 
учреждения; 

 обеспечение эффективной воспитательной работы с воспитанниками в 
группах детского сада, взаимодействия воспитателей с медицинской и 
психолого-педагогической службами, соблюдения норм и правил 
техники безопасности в процессе воспитательно-образовательной 
работы; 

 создание благоприятного психологического климата в педагогическом 
коллективе; 

 осуществление разъяснительной работы с семьями воспитанников 
детского сада; 

 координация методической работы воспитателей детского сада в 
рамках реализуемых программ, взаимодействия с семьями 
воспитанников в микро - и макросоциуме. 

2.2. Старший воспитатель ДОУ должен обладать основными компетенциями: 

- в планировании, организации и контроле: 

 мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 
их физическое развитие; 

 мероприятий, направленных на формирование культуры и здоровья 
педагогического коллектива; 

 различных видов деятельности и общения воспитанников детского 
сада; 



 образовательной деятельности, направленной на реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

- в осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения; 

- в информационно-методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса; 

- в организационно-методическом сопровождении основной 

общеобразовательной программы (методика организации групповой, 

индивидуальной и самостоятельной деятельности воспитанников детского 

сада). 

3. Должностные обязанности старшего воспитателя ДОУ 

Старший воспитатель детского сада выполняет должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников детского 

сада, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

3.3. Осуществляет изучение личности воспитанников ДОУ, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению 

их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. 

3.4. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника детского сада. Способствует развитию 

общения, помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, воспитателями и родителями (законными 

представителями). 

3.5. Осуществляет помощь воспитанникам детского сада в учебной 

деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

3.6. Соблюдает права и свободы воспитанников ДОУ, несет ответственность 

за их жизнь, здоровье и безопасность в период воспитательно-

образовательного процесса. 

3.7. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 

воспитанников детского сада. 

3.8. Координирует работу помощника воспитателя, младшего воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической деятельности, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 



предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников детского сада. 

3.10. Строго соблюдает правила и нормы охраны труда и пожарной 

безопасности, должностную инструкцию старшего воспитателя в ДОУ, 

санитарно-гигиенические нормы и требования. 

3.11. Осуществляет методическое руководство воспитательно-

образовательной деятельностью воспитателей и других педагогов-

специалистов дошкольного образовательного учреждения, обеспечивая 

выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 

3.12. Оказывает методическую помощь воспитателям детского сада, 

способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению 

уровня квалификации воспитателей ДОУ, развитию их творческих 

инициатив. 

3.13. Организовывает работу по подготовке и проведению педагогических 

советов, родительских собраний и других мероприятий, предусмотренных 

годовым планом дошкольного образовательного учреждения, работу 

творческих и проектных групп воспитателей и других педагогов ДОУ, 

деятельность воспитателей детского сада по изготовлению пособий и 

дидактических материалов, по использованию образовательных ресурсов. 

3.14. Осуществляет наставническую деятельность с целью оказания помощи 

молодым воспитателям дошкольного образовательного учреждения в их 

профессиональном становлении, а также реализацию идеи социально-

педагогического партнерства. 

3.15. Осуществляет обеспечение достаточного информационного поля для 

родителей (законных представителей) воспитанников о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения с использованием различных 

ресурсов. 

3.16. Принимает участие в стратегическом планировании, разработке и 

внедрении программы развития, воспитательно-образовательной программы 

и годового плана работы дошкольного образовательного учреждения, в 

организации исследовательской работы в детском саду, в развитии и 

эффективном использовании творческого потенциала педагогического 

коллектива ДОУ, в установлении связей и развитии сотрудничества с 

другими детскими садами, школами, библиотеками, в работе методических 

объединений. 

3.17. Проводит ознакомление воспитателей детского сада с достижениями 

современной педагогической теории и практики. 

3.18. Оказывает помощь при подготовке к процессу аттестации сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения, организовывает обмен опытом 

работы среди педагогов детского сада с целью повышения уровня их 

квалификации (семинары, тренинги). 

3.19. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 



требованиям профессиональной этики. 

3.20. Уважает честь и достоинство воспитанников детского сада и других 

участников образовательных отношений. 

3.21. Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.22. Учитывает особенности психофизического развития воспитанников 

детского сада и состояние их здоровья, соблюдает специальные условия, 

необходимые для получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при 

необходимости с медицинскими организациями. 

3.23. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

3.24. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

3.25. Проходит в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

3.26. Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

3.27. Соблюдает Устав, Правила внутреннего трудового распорядка 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.28. Ведет в установленном порядке документацию, своевременно 

представляет заведующему дошкольным образовательным учреждением 

необходимые данные (в соответствии с номенклатурой дел ДОУ). 

 

4. Права старшего воспитателя детского сада 

Старший воспитатель ДОУ имеет право: 

4.1. Старший воспитатель дошкольного образовательного учреждения имеет 

права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Типовым положением о дошкольной образовательной организации», 

Уставом и другими локальными актами дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. На предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 

4.3. Знакомиться с проектами решений администрации дошкольного 

образовательного учреждения, которые касаются его профессиональной 

деятельности. 

4.4. По вопросам, входящим в его компетенцию, вносить на рассмотрение 

администрации детского сада свои предложения по улучшению 

деятельности дошкольного образовательного учреждения и 



совершенствованию методов работы, а также варианты устранения 

имеющихся в деятельности детского сада недостатков. 

4.5. Требовать от администрации дошкольного образовательного 

учреждения создания условий для выполнения своих профессиональных 

обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 

инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

правилам и нормам и т. д. 

4.6. В пределах своей компетенции принимать участие в разработке 

Программы развития, воспитательно-образовательной программы и 

годового плана дошкольного образовательного учреждения. 

4.7. Проверять работу непосредственно подчиненных ему сотрудников; 

присутствовать на проводимых ими занятиях и мероприятиях; давать 

обязательные для исполнения распоряжения непосредственно воспитателям 

курируемых групп. 

4.8. Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание 

занятий детского сада, временно объединять группы для проведения 

совместных занятий. 

5. Ответственность старшего воспитателя ДОУ 

Старший воспитатель детского сада несет ответственность: 

5.1. За жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса, присмотра в помещениях ДОУ, во время 

прогулок и экскурсий на территории и вне территории детского сада; 

5.2. За нарушение прав и свобод воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

5.3. За невыполнение требований по охране труда, по обеспечению пожарной 

безопасности; 

5.4. За неоказание первой доврачебной помощи пострадавшему, не 

своевременное извещение или скрытие от администрации детского сада 

произошедшего несчастного случая; 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений заведующего, должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией 

старшего воспитателя в ДОУ, в том числе за не использование 

предоставленных прав, старший воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

5.6. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также 

совершение иного аморального поступка старший воспитатель может быть 



освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности; 

5.7. За виновное причинение ДОУ или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей старший воспитатель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Старший воспитатель детского сада должен: 

6.1. Работать в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим ДОУ, участвовать в плановых общих мероприятиях детского 

сада, на которые не установлены нормы выработки. 

6.2. Самостоятельно планировать свою работу. План работы старшего 

воспитателя должен быть утвержден заместителем заведующего детским 

садом по воспитательно-образовательной работе. 

6.3. Осуществлять координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения. 

6.4. Оказывать методическую помощь воспитателям, способствовать 

повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих 

инициатив. 

6.5. Своевременно предоставлять заместителю заведующего ДОУ по 

воспитательно-образовательной работе письменный отчет о своей 

деятельности. 

6.6. Получать информацию от заведующего и заместителя заведующего 

дошкольным образовательным учреждением по воспитательно-

образовательной работе, информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомиться под расписку с 

соответствующими документами. 

6.7. Принимать участие в совещаниях, педагогических советах, проводимых в 

дошкольном образовательном учреждении. 

6.8. Систематически обмениваться информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками 

дошкольного образовательного учреждения. 



 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 
«___»____20___г. __________ (______________________) 
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Должностная инструкция заведующего ДОУ 

1. Общие положения должностной инструкции заведующего ДОУ 

1.1. Данная должностная инструкция заведующего детским садом (ДОУ) 

разработана и утверждена с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013г №1155; на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010г 

в редакции от 31.05.2011г; в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 5 июля 2017 года, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

1.2. На должность заведующего ДОУ принимается лицо, которое имеет 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет; или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.3. Заведующему детским садом не разрешается совмещение должности с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри или вне дошкольного образовательного 

учреждения. Должностные обязанности заведующего детским садом не 

могут исполняться по совместительству. 

1.4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением назначается 

на должность и освобождается от нее приказом начальника департамента 

управления образования. 

1.5. В своей профессиональной деятельности заведующий ДОУ должен 

руководствоваться: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Гражданским кодексом России; 
 Указами Президента Российской Федерации; 



 Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.98г 
№ 124-ФЗ в редакции от 29.06.2013г "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями; 

 Коллективным договором; 
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 
 Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года; 
 Программой «Образование и здоровье»; 
 муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными 

правовыми актами дошкольного образовательного учреждения; 
 законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность дошкольного образовательного 
учреждения; 

 трудовым договором; 
 методическими материалами, касающимися деятельности 

государственного образовательного учреждения; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Заведующая дошкольным образовательным учреждением обязана 

руководствоваться и строго соблюдать свою должностную инструкцию 

заведующего ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, а также требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

1.7. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 Конституцию Российской Федерации, законы и другие нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
спортивную деятельность в России; 

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 
 достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
 программу воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 
 дошкольную педагогику и психологию; 
 основы физиологии, гигиены; 
 основы организации труда и действующее трудовое законодательство 

Российской Федерации; 
 теорию и методы управления образовательными системами; 



 современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентного подхода, 
развивающего обучение; 

 способы убеждения, аргументации своей позиции, установки 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 
(законными представителями), коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, презентациями, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
персональным компьютером и мультимедийным оборудованием; 

 основы экономики и социологии; 
 способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения;  
 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в тех частях, которые касаются регулирования 
деятельности дошкольных образовательных организаций и органов 
управления образованием различных уровней; 

 основы менеджмента, управления персоналом; 
 профиль и особенности структуры детского сада; 
 перспективы технического, экономического и социального развития 

дошкольного образовательного учреждения; 
 правила эксплуатации помещений детского сада; 
 основы управления проектами;  
 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 
 основы делопроизводства; 
 инструкцию по охране труда для заведующего ДОУ; 
 должностную инструкцию заведующего ДОУ по пожарной 

безопасности; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

Заведующая детским садом также должна знать должностную инструкцию 

заведующей ДОУ и порядок действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Функции заведующего детским садом 

Основные направления деятельности заведующего: 

2.1. Осуществление общего руководства всеми направлениями деятельности 

ДОУ в полном соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Обеспечение системной, качественной и безопасной воспитательно-
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образовательной деятельности детского сада в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Должностные обязанности заведующего ДОУ 

Заведующий детским садом имеет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществление руководства дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом. 

3.2. Обеспечение системной воспитательно-образовательной и 

административно-хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.3. Обеспечение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

Федеральных государственных требований. 

3.4. Формирование контингента детей, обеспечение охраны их жизни и 

здоровья во время воспитательно-образовательного процесса, соблюдение 

прав и свобод детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

3.5. Определение стратегии, цели и задачи развития дошкольного 

образовательного учреждения, принятие решений о программном 

планировании его работы, участии ДОУ в различных программах и проектах, 

обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям 

воспитательно-образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам учреждения и к качеству воспитания и образования, 

непрерывное повышение качества воспитания и образования. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования воспитанников в детском саду. 

3.6. Осуществление разработки, утверждения и реализации программ 

развития дошкольного образовательного учреждения, образовательной 

программы, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка совместно с Советом ДОУ и 

общественными организациями. 

3.7. Создание условий для внедрения инноваций, обеспечения формирования 

и реализации инициатив сотрудников детского сада, направленных на 

улучшение работы учреждения и повышение качества воспитания и 

образования. 

3.8. Распоряжение бюджетными средствами в пределах своих полномочий, 

обеспечение результативности и эффективности их использования. 

Формирование фонда оплаты труда в пределах установленных средств, с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. 

3.9. Обеспечение рационального использования средств, поступающих из 

других источников, составление отчетов об использовании привлечённых 

средств для родительской общественности. 



3.10. Утверждение структуры и штатного расписания дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.11. Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных, 

учебно-методических и иных вопросов в соответствии с уставом ДОУ. 

3.12. Осуществление приёма на работу, подбор и расстановка кадров в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации 

и квалификационными характеристиками работников. 

3.13. Создание условий для непрерывного повышения квалификации 

сотрудников детского сада, поддержания благоприятного морально-

психологического климата непосредственно в коллективе. 

3.14. Обеспечение установления заработной платы сотрудникам 

дошкольного образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к должностным окладам и ставкам заработной 

платы), выплату в полном размере заработной платы работникам в сроки, 

установленные Коллективным договором ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. 

3.15. Принятие мер по обеспечению дошкольного образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний и опыта, формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных должностей в детском саду. 

3.16. Создание условий, обеспечивающих участие сотрудников в управлении 

дошкольным образовательным учреждением. 

3.17. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа сотрудников ДОУ. 

3.18. Планирование, координация и контроль деятельности структурных 

подразделений, педагогических и других сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.19. Обеспечение системного контроля своевременного прохождения 

медицинских осмотров сотрудниками детского сада. 

3.20. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с 

органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями 

и организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями) воспитанников детского сада, гражданами. 

3.21. Представление ДОУ в государственных, муниципальных, 

общественных и других органах, учреждениях, иных организациях. 

3.22. Содействие деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных организаций. 

3.23. Обеспечение государственной регистрации, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной аттестации и аккредитации 

детского сада. 

3.24. Соблюдение требования о неразглашении персональных данных 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

Положением о защите персональных данных работников. 

3.25. Обеспечение безопасной эксплуатации инженерно-технических 



коммуникаций и оборудования; своевременная организация осмотров и 

ремонта зданий и помещений дошкольного образовательного учреждения. 

3.26. Обеспечение учёта, сохранности и пополнения учебно-материальной 

базы, учёта и хранения документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом детского сада дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

3.27. Представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 

деятельности ДОУ в целом. 

3.28. Осуществление реализации антикоррупционного законодательства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3.29. Обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и пожарной безопасности в детском саду, соблюдение 

требований должностной инструкции заведующего в ДОУ. 

3.30. Создание надлежащих условий для укрепления здоровья, принятие мер 

по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3.31. Обеспечение соответствующих условий для осуществления 

коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

3.32. Принятие мер совместно с профсоюзным комитетом и родительской 

общественностью по улучшению организации питания в детском саду, 

ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи на пищеблоке. 

3.33. Экстренное информирование органов Управления образования обо всех 

чрезвычайных происшествиях в дошкольном образовательном учреждении, 

связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и сотрудников. 

 

4. Права заведующего дошкольным образовательным учреждением 

Заведующий детским садом имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Представлять интересы дошкольного образовательного учреждения во 

взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, с 

государственными и муниципальными органами власти и управления. 

4.2. Издавать приказы, обязательные распоряжения и другие локальные 

акты дошкольного образовательного учреждения. 

4.3. Поощрять, а также привлекать к дисциплинарной ответственности 

сотрудников в порядке, установленном Уставом школы и Правилами о 

поощрениях и взысканиях по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ. 

4.4. Совместно с Советом трудового коллектива определять размер доплат и 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

4.5. Представлять сотрудников детского сада к награждению и присвоению 

почетных званий при утверждении их представлений педагогическим 



советом. 

4.6. Открывать и закрывать счета в казначейских учреждениях и банках. 

4.7. Определять штатное расписание ДОУ и вносить в него изменения в 

соответствии с нуждами дошкольного образовательного учреждения. 

4.8. Заключать: 

 трудовые договора с сотрудниками детского сада; 
 соглашения с трудовым коллективом по охране труда и технике 

безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников детского сада; 
 договора с родителями (законными представителями) воспитанников 

по оказанию платных образовательных услуг в ДОУ на основании 
лицензии. 

4.9. На защиту профессиональной чести и достоинства, на социальные 

гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.10. Определять объем и порядок защиты сведений, составляющих 

конфиденциальную информацию, в установленных законодательством РФ 

пределах. 

4.11. Присутствовать на любых занятиях и мероприятиях которые проводятся 

с детьми (без права делать замечания педагогу в течение занятий). 

4.12. Требовать от сотрудников детского сада соблюдения технологий 

воспитательной, образовательной и хозяйственной деятельности, норм и 

требований профессиональной этики, выполнения принятых планов и 

программ, носящих обязательный характер. 

4.13. Своевременно повышать уровень своей квалификации, проходить 

аттестацию на добровольной основе. 

4.14. Вносить в необходимых случаях временные изменений в расписание 

занятий, отмены занятий, временного объединения групп для проведения 

совместных занятий. 

4.15. Осуществлять запрет на проведение воспиатательно-образовательного 

процесса при наличии опасных условий для жизни и здоровья воспитанников 

и сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

5. Ответственность заведующего ДОУ 

5.1. Заведующий детским садом несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

 за уровень квалификации дошкольного образовательного учреждения; 
 за реализацию образовательных программ в ДОУ; 
 за жизнь и здоровье, соблюдение прав ребёнка и сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения во время 
образовательного процесса; 



 за нарушение или незаконное ограничение прав на образование. 

5.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение без уважительных причин: 

 Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 
нормативных актов дошкольного образовательного учреждения; 

 законных распоряжений органов управления образованием. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией 

заведующего детским садом, в том числе за неиспользование 

предоставленных ему прав. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

5.3. За применение (в том числе однократное) таких методов воспитания, 

которые связаны с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

ребёнка или сотрудника детского сада, а также за совершение любого 

другого аморального проступка заведующий ДОУ может быть освобождён 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

5.4. За нецелевое использование бюджетных средств, нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

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

гигиенических правил организации воспитательно-образовательного 

процесса заведующий ДОУ несет административную ответственность в 

порядке и случаях, установленных административным законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. За причинение детскому саду или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

должностных обязанностей, указанных в должностной инструкции 

заведующего ДОУ, несёт материальную ответственность в порядке и 

пределах, определенных трудовым и (или) гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Заведующий детским садом: 

6.1. Осуществляет свою деятельность в режиме ненормированного рабочего 

дня по графику, который составлен исходя из сорокачасовой рабочей 

недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу в дошкольном образовательном 



учреждении на каждый год с учётом плана работы вышестоящего органа 

управления образованием. 

6.3. Своевременно предоставляет в органы управления образования 

необходимую отчётную документацию. 

6.4. Согласовывает вопросы распоряжения имуществом дошкольного 

образовательного учреждения с учредителем. 

6.5. Получает от органов управления образованием информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомиться с соответствующими документами. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию с заместителями, педагогами и воспитателями 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а) 
«___»____20___г. __________ (______________________) 

 
 


