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I. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.2. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности 

заведующего МБДОУ на основании заявления и составления трудового 

договора, по согласованию с начальником отдела дошкольного образования 

Управления образования. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

старшего воспитателя его обязанности могут быть возложены на воспитателя 

из числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в 

этих случаях осуществляется на основании приказа заведующей ДОУ, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Старший воспитатель непосредственно подчиняется  заведующему 

МБДОУ, заместителю заведующего по УВР. Рабочая неделя составляет 36 

часов. 

1.4.  Старший воспитатель в  своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Законодательными актами  РФ, Ульяновской области; 

 Законом Ульяновской области от 13.08.2013  №134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области»; 

 Порядком  организации  и    осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 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" Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г N 1155 

 «Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276; 

 Профессиональный стандарт педагога, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. № 544н 

 Кодексом профессиональной этики педагогических работников; 

 Уставом и локальными актами МБДОУ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 трудовым договором. 



1.5. Старший воспитатель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации,  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации,  

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей,  

  федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, педагогику, педагогику дошкольную в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и основной общеобразовательной программы,  

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 

 трудовое законодательство, 

 закономерности и принципы построения и функционирования  

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества образовательной системы РФ ;  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

возрастную и социальную психологию;  

 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей;  

 возрастную физиологию и гигиену;  

 пути достижения образовательных результатов  и способы оценки 

результатов обучения, методы и формы мониторинга деятельности 

воспитанников;  

 основы поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях,  

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

воспитанников;  

 основы методики обучения дошкольников, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

реализации личностно-ориентированного образования; 

 новейшие достижения в области методики дошкольного воспитания; 

 современные педагогические технологии методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 педагогическую этику; методы управления образовательными системами; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

 технологию проведения процедуры мониторинга, педагогической 

диагностики, педагогический инструментарий; 

 основы экологии, экономики, социологии;  

 основы работы с текстовыми и графическими редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и веб-обозревателями (браузерами), 

мультимедийным оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 



 инструкцию по охране жизни и здоровья детей;  

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  

территории образовательной организации (экскурсий, походов); 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного 

процесса. 

 рабочую программу и методику обучения по основным 

общеобразовательным программам  образовательной организации   

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики.  

 

2. Требования к квалификации: 

2.1. Старший воспитатель должен иметь должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены  законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

2.3. Старший воспитатель должен обладать основными компетенциями в 

образовательной организации: 

 мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; 

 различных видов деятельности и общения воспитанников с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона;  

 образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

 в проектировании и реализации комплексного оснащения воспитательно-

образовательного процесса, способствующего формированию компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной) и обеспечивающего 

многоаспектную поддержку игры воспитанников; 

 в информационно-методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса, которое позволит в электронной форме управлять 

образовательным процессом, проводить мониторинг, использовать 

интерактивные дидактические материалы и образовательные ресурсы и 

повысить качество обеспечения образовательного процесса; 

 в организационно-методическом сопровождении основной 

общеобразовательной программы (методика организации групповой, 

индивидуальной и самостоятельной деятельности воспитанников). 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками МБДОУ; 

 в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса,  



 владеть информационно-коммуникационными технологиями, 

компетентностями и умением применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

2.4. На основе Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 педагогический работник может обратиться в аттестационную 

комиссию Министерства образования Ульяновской области с заявлением о 

проведении аттестации или установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории имея стаж не менее 2 лет. 

 Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

 имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше 

средних в субъекте Российской Федерации. 

 Педагогический работник может обратиться в аттестационную 

комиссию Министерства образования Ульяновской области с заявлением о 

проведении аттестации или установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории не ранее чем через 2 года после установления 1 квалификационной 

категории. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

 имеют установленную первую квалификационную категорию; 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

 имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 

Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно 

распространяют собственный опыт в области повышения качества образования 

и воспитания. 

3. Функции 

На старшего воспитателя возлагаются следующие  функции: 

3.1. Организация и обеспечение целенаправленного образовательного 

процесса в группах ДОУ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, годовым планом и 

реализуемой образовательной программой ДОУ. 



3.2. Организация обеспечения усвоения воспитанниками в группах ДОУ, 

реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

3.3. Контроль за организацией образовательного процесса 

воспитателями и других режимных мероприятий с воспитанниками, 

руководство и контроль за развитием и направлением этого процесса. 

3.4.Контроль за обеспечением соблюдения требований СаНПиН, норм и 

правил техники безопасности  в учебном процессе и других видах НОД с 

воспитанниками. 

3.5. Координация методической работы воспитателей групп     в рамках 

реализуемых программ; взаимодействия воспитателей с различными службами 

учреждения: медицинской, психолого – педагогической;   

3.6. Методическое руководство воспитателям. 

3.7. Установление контактов и социального партнерства с 

соответствующими внешними организациями. 

3.8. Осуществление разъяснительной работы с семьями воспитанников 

 

 4.  Должностные  обязанности: 

 Старший воспитатель: 

 4.1.Осуществляет: 

 Методическое руководство образовательной работой групп, реализующих 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Методическую помощь по разработке и реализации рабочих программ 

воспитателей в рамках основной общеобразовательной программы МБДОУ; 

 координацию деятельности воспитателей в проектировании образовательной 

среды Детского сада; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики 

воспитательно-образовательного процесса, активного сотрудничества с детским 

садом и социумом;  

 педагогическую диагностику, применяет данную оценку для развития 

ребенка 

4.2.Планирует и организует: 

 работу воспитателей по подготовке и проведению родительских собраний и 

других мероприятий, предусмотренных годовым планом детского сада; 

 воспитательно-образовательную работу в группах; 

 интеграционное взаимодействие воспитателей для решения задач годового 

плана и образовательной программы; 

 внедрение педагогики партнерства для воспитателей; 

 групповые и тематические консультации, выставки, конкурсы; 

 работу творческих и проектных групп воспитателей; 

 работу воспитателей по изготовлению пособий, дидактических материалов; 

по использованию образовательных ресурсов; 

 оказания помощи молодым воспитателями  в их профессиональном 

становлении, а также реализация идеи социально-педагогического партнерства; 

 проведение совместных мероприятий со школой и другими социальными 

партнерами; 



 мониторинговую процедуру: 

•  в начале учебного года - для определения зоны образовательных 

потребностей каждого воспитанника; 

•  в конце года - в выявлении уровня достижений каждым ребенком 

промежуточных и итоговых показателей освоения программы; обеспечение 

достаточного информационного поля для родителей о деятельности МБДОУ с 

использованием различных ресурсов; методическую работу с учетом 

профессиональных навыков, опыта воспитателей, предусматривая: уровень их 

квалификации; удовлетворение информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей воспитателей: 

 помощь в самообразовании; 

 методическую помощь (в первую очередь начинающим) в применении в 

работе с детьми деятельностных технологий, использование форм и приемов 

организации детей, в т.ч. объединение детей для общего дела; 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 работу в обеспечении преемственности с примерными основными 

общеобразовательными программами дошкольного образования; 

 работу по ознакомлению воспитателями с достижениями современной 

педагогической теории и практики; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития ребенка; организации совместной деятельности детей и 

родителей; 

 помощь при подготовке к процессу аттестации воспитателей; 

 обмен опытом работы среди воспитателей МБДОУ целью повышения их 

квалификации (открытые просмотры, семинары, тренинги и др. формы). 

 постоянный разного вида контроль и анализ состояния образовательной и 

воспитательной работы и принятие на его основе конкретных мер по 

повышению качества и эффективности работы. 

4.3. Осуществляет контроль за работой воспитателей: 

 по соблюдению прав и свобод воспитанников, по обеспечению охраны жизни 

и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

 по планированию и выполнению воспитательно-образовательной работы; 

 по организации и проведению в группах непосредственно образовательной 

деятельности детей, режимных моментов, игровой и самостоятельной 

деятельности; 

 по выполнению годового плана работы организации и решений, принятых на 

заседаниях педсоветов; 

 по самообразованию. 

4.4.Обеспечивает: 

 выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду; 

 реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, 

системность в подходе воспитательно-образовательного процесса; 

 индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 использование образовательных технологий, подготовку и проведение 

массовых мероприятий, проводимых воспитателями  с детьми; 



 уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательных областей, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования; 

 партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их педагогического просвещения; 

4.5.Владеет: 

 информационно-коммуникационными технологиями и применяет их 

воспитательно-образовательном процессе; 

4.6. Анализирует: 

 состояние  воспитательно- образовательного процесса, актуальные и 

перспективные потребности в  развитии инноваций; 

  условия организации воспитательно- образовательного процесса; 

 проблемы  жизнедеятельности, актуальные и перспективные потребности в 

развитии групп; 

 наличие    и перспективные возможности в осуществлении инновационных 

методик; 

 новинки методической литературы; 

  результат деятельности педагогов. 

4.7.Способствует: 

 обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации 

воспитателей, развитию их творческих инициатив; 

 обеспечению уровня подготовки воспитанников в группах ДОУ, 

соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, 

 созданию развивающей образовательной среды в группах ДОУ, 

обеспечивающей: духовно-нравственное развитие и воспитание детей; высокое 

качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей и всего общества; гарантирующей 

охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; 

комфортной по отношению к воспитанникам и воспитателям. 

4.8. Прогнозирует: 

 развитие методического кабинета как центра педагогического  мастерства; 

 тенденции  к изменению ситуации  воспитательно-образовательного процесса 

в группах на основе социального заказа; 

 возможности  материально – технического и программно-методического 

обеспечения  реализации  образовательных программ в группах ДОУ; 

 результативность инновационной деятельности в группах.  

4.9.Содействует: 

 всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, клубов, 

секций, объединений, организуемых в организации; 

 формированию общей культуры личности, социализации, развитию 

познавательных интересов детей; 

 непрерывному профессиональному развитию и росту воспитателей; 

 выполнению воспитателями целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

4.10. Участвует: 



 в создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

воспитателей; 

 в обеспечении соблюдения воспитателями МБДОУ прав и свобод 

воспитанников, норм по охране их жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, выполнения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 в стратегическом планировании, разработке и внедрении программы 

развития, образовательной программы и годового плана работы организации, 

рабочих программ воспитателей; 

 в создании имиджа МБДОУ среди социума; 

 в организации, контроле и координации воспитательно-образовательной 

работы воспитателями с детьми; 

 в развитии, эффективном использовании творческого потенциала 

воспитателей; 

 в установлении связей и развитии сотрудничества с внешними партнерами 

(другие детские сады, школы, библиотеки, музеи и т.д.); 

 в работе методических объединений в ДОУ; 

 в моделировании, проектировании и оснащении развивающей предметно-

пространственной среды групп; 

 в разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальные программ развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей воспитанников; 

 в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

педагогом -  психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста; 

 в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья, психофизическому развитию детей; 

 в проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, 

открытых  и итоговых образовательных мероприятиях, различных форм работы 

с родителями; 

 в проведении инновационной деятельности; 

 во Всероссийских, региональных, Международных, городских  смотрах-

конкурсах, а также внутри МБДОУ; 

 в разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ;  

 в работе по проведению родительских собраний и иных формах 

взаимодействия с семьей; 

 в педсоветах, методических объединениях в учреждении, семинарах и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду и городе; 

 в распространении собственного опыта в области повышения качества 

образования; 

 в освоении и применении педагогических технологий,  необходимых для 

адресной работы с различными контингентами воспитанников: одаренные дети, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми-сиротами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 в составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики воспитанника; 

 в проведении самообследования МБДОУ; 

 в работе Общего собрания (конференции) МБДОУ, Педагогических советов, 

методических объединений, других формах методической работы, в работе по 

проведению Общих (групповых) родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

общеобразовательной программой, годовым планом в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям); 

 в проведении инструктажа с детьми детей по охране труда и технике 

безопасности на занятиях, в свободной деятельности; 

4.11.Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и 

их родителями. 

4.12.Поддерживает порядок на своем рабочем месте.  Бережно 

использует имущество учреждения, методическую литературу, пособия. 

 4.13.Ведет: 

 документацию старшего воспитателя согласно номенклатуре дел в МБДОУ в 

соответствии с приказом; 

 обобщение информации количественных и качественных данных достижения 

детьми планируемых результатов по итогам мониторинга. 

 4.14.Проходит медицинский осмотр строго по графику. 

 4.15.Осваивает дополнительные профессиональные образовательные 

программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

(в объеме не менее 72 часов, 108 часов) не реже, чем каждые три года. 

 4.16.Соблюдает:  

 права и свободы  воспитанников, содержащиеся в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в РФ", Конвенции о правах ребёнка; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарно-гигиенические нормы  и требования; 

 трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка. 

 4.17.Обеспечивает: 

 охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса; 

 строгое выполнение установленного режима дня и расписания 

непосредственно организованной деятельности; 

 выполнение требований руководителя, заместителя заведующего по УВР, 

старшей медсестры, связанные с педагогической работой и охраной жизни и 

здоровья детей. 

 4.18. Запрашивает материалы для координации осуществляемой 

деятельности, корректировки планов воспитательно - образовательной работы с 

детьми. 

 5. Права. 

5.1.Старший воспитатель имеет права, предусмотренные ТК РФ, 

законом РФ «Об образовании в РФ»,  «Порядком  организации  и    

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»,  Уставом детского сада, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 



5.2.Старший воспитатель в пределах своей компетенции имеет право: 

 принимать участие  в работе творческих групп, во Всероссийских, 

региональных, Международных, городских  смотрах-конкурсах, а также внутри 

МБДОУ, в работе Общего собрания, Педагогических советов, методических 

объединений, других формах методической работы, работы с родителями; 

 устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках 

своей компетенции; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;  

 вносить предложения при разработке Образовательной программы и 

Годового плана учреждения, рабочей программы воспитателя; 

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

 самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии 

образовательного процесса, учебные пособия и материалы. 

       5.3. Вносить предложения: 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране 

труда; 

 об участии  в конкретных проектах образовательного цикла; 

 по совершенствованию воспитательно-образовательной работы, улучшению 

и оздоровлению условий проведения образовательного процесса. 

5.4. Проверять работу воспитателей; присутствовать на  проводимых 

ими занятиях и мероприятиях; давать обязательные для исполнения 

распоряжения непосредственно воспитателям курируемых групп. 

5.5. Доводить до сведения администрации МБДОУ сведения обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность воспитанников. 

5.6. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством. 

5.7.  Получать консультативную помощь от заместителя заведующего по  

УВР, педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов учреждения. 

5.8. Повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 3 года). 

 

6. Ответственность. 

6.1.Старший воспитатель несет персональную ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 



 6.2.В случае нарушения Устава учреждения, условий Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкции, приказов заведующей старший воспитатель подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

 6.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, старший 

воспитатель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

6.4.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил, инструкции по охране жизни и здоровья 

детей старший воспитатель привлекается к административной ответственности 

в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством 

РФ. 

6.5.За виновное причинение МБДОУ ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей старший воспитатель  несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 

 

7. Взаимоотношения и связи по должности 

Старший воспитатель: 

7.1. Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели, согласованному и утвержденному заведующим МБДОУ, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях МБДОУ, на которые не 

установлены нормы выработки.  

7.2. Старший воспитатель  подчиняется непосредственно заведующему 

ДОУ. 

7.3. Старшему воспитателю непосредственно подчиняются: 

воспитатели; 

7.4.Самостоятельно планирует свою работу на год. Годовой план работы 

утверждается заведующим ДОУ. 

7.2. Заменяет временно отсутствующего воспитателя на основании 

почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены); не 

разрешается меняться сменами без согласования с администрацией МБДОУ. 

7.3. Сообщает заведующему МБДОУ, медсестре о невыходе на работу 

по больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

7.4. Готовит совместно с воспитателями группы к сдаче к новому 
учебному году. 

7.5. Уходя с работы, воспитатель оставляет свое рабочее место (группу) 

в полном порядке. 

7.6. Получает от администрации МБДОУ материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 

7.7. Передает заместителю заведующей по учебно-воспитательной 

работе информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно 

после ее получения. 

7.8. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим 

в свою компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

7.9. Принимает участие в административных совещаниях при 

руководителе (при необходимости). 



 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №46 «Одуванчик»                             _____________ Т.В.Байкова 
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