
 

Должностные инструкции 

 

Должностная инструкция 

заведующего дошкольным образовательным учреждением 

 
1.Общие положения 

 

   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалифицированной 

характеристики руководителя (директора, начальника, 

заведующего) учреждения образования, утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза 

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

(постановление Минтруда России от 17.08.95 №46).При составлении инструкции учтены также 

Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении 

системы Министерства образования РФ, утвержденные приказом Минобразования РФ от 27.02.95 

№92. 

   1.2.Заведующий ДОУ назначается и освобождается от должности начальником управления 

образования. 

   На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего ДОУ его обязанности могут 

быть возложены на старшего воспитателя. 

   Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством 

о труде и Уставом ДОУ на основании приказа начальника управления образования. 

   1.3.Заведующему ДОУ совмещение должности с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или   

вне ДОУ не разрешается. 

   Должностные обязанности заведующего ДОУ не могут исполняться по совместительству. 

   1.4.Заведующий ДОУ подчиняется непосредственно начальнику управления образования 

администрации города. 

   1.5.Заведующий ДОУ вправе в пределах своей компетенции дать обязательное для исполнения 

указание любому работнику ДОУ. Заведующий ДОУ вправе отменить распоряжение любого другого 

работника ДОУ. 

   1.6.В своей деятельности заведующий ДОУ руководствуется Конституцией и законами РФ, 

указами Президента РФ, решениями правительства РФ, Постановлениями главы администрации 

города, органов управления образованием всех уровней; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми 

актами ДОУ  

(в том числе настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

 

2.Квалификационные требования 

 

   2.1.Заведующий ДОУ должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не 

менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, а также пройти соответствующую 

аттестацию. 

   2.2.Заведующий ДОУ должен знать: Международную конвенцию о правах ребенка, Закон 

Российской Федерации «Об образовании», законодательство и нормативные документы по вопросам 

дошкольного образования; основы трудового законодательства; основные направления развития 

современного отечественного и зарубежного дошкольного образования; программы развития 

образования -_ 

федеральную и национально-региональную; основы теории управления и менеджмента; вопросы 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

 

3.Функции 

 Основными направлениями деятельности заведующего ДОУ являются: 

   3.1.организация образовательно-воспитательной работы ДОУ; 

   3.2.обеспечение административно-хозяйственной работы ДОУ; 



   3.3.создание режима соблюдения норм и правил техники безопасности в ДОУ. 

 

4.Должностные обязанности 

 

   Заведующий ДОУ выполняет следующие должностные обязанности: 

   4.1.осуществляет непосредственное руководство и управление деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения, несет за нее полную единоличную ответственность; 

   4.2.создает условия для совершенствования образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, для медицинского обслуживания детей и персонала; 

   4.3.организует методическое, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

нормативами и требованиями; 

   4.4.организует дополнительные услуги в соответствии с потребностями и интересами семьи; 

   4.5.формирует контингент детей в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом и договором между ДОУ и учредителем (учредителями); 

   4.6.обеспечивает условия правильного ведения делопроизводства, своевременную отчетность, 

рациональное использование и сохранность дидактических средств, 

оборудования, другого имущества; соблюдение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм и правил; 

   4.7.действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях, распоряжается имуществом и средствами дошкольного 

образовательного учреждения в пределах, предоставленных ему Уставом и договором с учредителем 

(учредителями); выдает доверенности, открывает счета в банках и других кредитных учреждениях, 

издает приказы и распоряжения  в пределах своей компетенции; 

   4.8.в пределах трудового законодательства, Устава и договора с учредителем (учредителями) 

принимает на работу и увольняет с работы работников ДОУ, принимает меры поощрения и налагает 

взыскания на работников дошкольного образовательного учреждения; составляет штатное 

расписание, в соответствии с квалификационными характеристиками разрабатывает должностные 

инструкции; 

   4.9.организует в установленном порядке работу по назначению пособий по государственному 

социальному обеспечению и пенсий; 

   4.10.управляет на праве оперативного управления имуществом ДОУ, полученным от учредителя, а 

также имуществом, являющимся собственностью ДОУ; 

   4.11.организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом ДОУ; 

   4.12.обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций  

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий 

образовательного учреждения; 

   4.13.отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

   4.14.обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции 

труда; 

   4.15.проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступившими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; оформляет проведение 

инструктажа в журнале; 

   4.16.планирует в установленном порядке периодическое обучение работников школы по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 

органами управления образованием и охраной труда; 

   4.17.принимает меры совместно с медицинским работником по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы. 



 

5.Права 

 

   Заведующий ДОУ имеет право в пределах своей компетенции: 

   5.1.издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам ДОУ; 

   5.2.поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности работников ДОУ; 

   5.3.заключать договоры, в том числе трудовые; 

   5.4.открывать и закрывать счета в банках; 

   5.5.делегировать свои полномочия. 

 

6.Ответственность 

 

   6.1.Заведующий ДОУ несет ответственность за уровень квалификации работников ДОУ, 

реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке. 

   6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных и нормативных актов, законных 

распоряжений органов управления образованием, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, заведующий ДОУ 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За 

грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение другого аморального 

проступка заведующий ДОУ может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса заведующий ДОУ привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

   6.5.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей заведующий ДОУ несет 

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

гражданским законодательством. 

 

7.Взаимоотношения и связи по должности 

 

   Заведующий ДОУ: 

   7.1.работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели; 

   7.2.Заведующий ДОУ взаимодействует: с Советом педагогов; с органами местного 

самоуправления; 

   7.3.самостоятельно планирует свою работу; 

   7.4.представляет в установленные сроки в установленной форме отчетность учредителю и другим 

полномочным государственным и муниципальным органам; 

   7.5.получает от учредителя, государственных и муниципальных органов информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

   7.6.систематически обменивается информацией с педагогическими и иными работниками ДОУ; 

   7.7.подотчетен по всем направлениям деятельности дошкольного образовательного учреждения 

учредителю (учредителям); в части организации образовательного процесса – Совету педагогов. 

 

 

   С инструкцией ознакомлен:_________________________/Кычкина А.С. / 

 



 

 

Должностная инструкция 

старшего воспитателя (заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе) 

 

1.Общие положения 
   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  

тарификационно - квалификационной характеристики заместителя руководителя  

(директора, начальника, заведующего) учреждения образования, утвержденной приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995г.№ 463/1268 по согласованию с 

Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 1995г.№46). При 

составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны 

труда в образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, утвержденные 

приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995г.№92. 

   1.2.Старший воспитатель назначается и освобождается от должности заведующим ДОУ. 

   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 заведующего ДОУ, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

   1.3.Старший воспитатель подчиняется непосредственно заведующему ДОУ. 

   1.4.Старшему воспитателю непосредственно подчиняются воспитатели ДОУ. 

   1.5.В своей деятельности старший воспитатель руководствуется Конституцией и Законами РФ, 

Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, решениями органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными актами ДОУ( в том числе настоящей должностной инструкцией), трудовым договором, 

приказами и распоряжениями заведующего ДОУ. 

   1.6.Старший воспитатель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2.Квалификационные требования 

   2.1.Старший воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не 

менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, а также пройти соответствующую 

аттестацию. 

   2.2.Старший воспитатель должен знать: Международную конвенцию о правах ребенка; основы 

законодательства и нормативные документы по вопросам дошкольного образования; основной курс 

педагогики и психологии (дошкольной); основы педиатрии, санитарии, гигиены, концепцию 

дошкольного воспитания; дошкольные образовательные программы и методики воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; ориентироваться в методах диагностики и коррекции 

развития ребенка; знать основы социальной психологии и теории управления; формы и методы 

работы с семьей. 

 

3.Функции 

   Основными направлениями деятельности старшего воспитателя являются: 

   3.1.организация образовательно-воспитательной работы ДОУ; 

   3.2.методическое руководство воспитательным процессом в ДОУ; 

   3.3.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в процессе 

образовательно-воспитательной работы в ДОУ. 

 

4.Должностные обязанности 

   Старший воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

   4.1.осуществляет организацию и координацию педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения; 

   4.2.принимает участие в организации деятельности Совета педагогов, выполнении его решений; 

   4.3.проводит анализ современных тенденций развития дошкольного образования, образовательных 

программ; предлагает на рассмотрение Совета педагогов перспективные направления развития 

педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 



   4.4.организует и координирует методическую работу на базе методического кабинета дошкольного 

образовательного учреждения; 

   4.5.организует методическое оснащение образовательного процесса (пособиями, литературой, 

игрушками и другим оборудованием) в дошкольном образовательном учреждении; 

   4.6.оказывает квалифицированную помощь педагогам в разработке инновационных педагогических 

технологий; 

   4.7.координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики; 

   4.8.организует повышение квалификации работников ДОУ; 

   4.9.консультирует родителей по вопросам воспитания, обучения и развития их детей; 

организует просветительскую работу для родителей, создает условия для формирования у родителей 

потребностей в компетентных образовательных услугах для своих детей; 

   4.10.совместно с руководителем ДОУ формирует в нем сообщество воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов, психолога, помощника воспитателя и др.) с целью обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка и педагогического коллектива. 

 

5.Права 

   Старший воспитатель имеет право в пределах своей компетенции: 

   5.1.проверять работу непосредственно подчиненных работников; присутствовать на проводимых 

ими занятиях и мероприятиях; давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно 

воспитателям ДОУ; 

   5.2.вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий ДОУ, отменять 

занятия, временно объединять группы для проведения совместных занятий; 

   5.3.делегировать свои полномочия. 

 

6.Ответственность 

   6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, старший воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

поступка старший воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании ». Увольнение за данный поступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса старший воспитатель привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

   6.4.За виновное причинение ДОУ или участникам 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. 

 

7.Взаимоотношения и связи по должности 

   Старший воспитатель: 

   7.1.работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ; 

   7.2.самостоятельно планирует свою работу; план работы утверждается руководителем ДОУ не 

позднее 5 дней с начала планируемого периода; 

   7.3.представляет руководителю ДОУ письменный отчет о своей деятельности объемом не менее 5 

машинописных страниц в течение 10 дней по окончании планируемого периода; 

   7.4.получает от руководителя ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 



   7.5.визирует приказы руководителя ДОУ по вопросам организации воспитательного процесса; 

   7.6.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ; 

   7.7.исполняет обязанности руководителя ДОУ в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь 

и т.п.). 

   Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 

ДОУ на основании приказа руководителя ДОУ. 

   7.8.подотчетен руководителю дошкольного образовательного учреждения и Совету 

 педагогов. 

 

Заведующий МДОУ: 

 

Подпись_________________/Кычкина А.С./ 

 

С инструкцией ознакомлен:__________________/Чиркова С.П../ 

 

 

 

Должностная инструкция 

воспитателя 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  

тарификационно - квалификационной характеристики воспитателя ДОУ, утвержденной приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995г.№ 463/1268 по согласованию с 

Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 1995г.№46). При 

составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны 

труда в образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, утвержденные 

приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995г.№92. 

   1.2.Воспитатель назначается и освобождается от должности руководителем ДОУ. 

   1.3.Воспитатель подчиняется непосредственно заместителю руководителя ДОУ по учебно-

воспитательной работе (старшему воспитателю). 

   1.4.Воспитателю непосредственно подчиняется помощник воспитателя. 

   1.5.В своей деятельности воспитатель руководствуется Конституцией и Законами РФ, Уставом и 

нормативными актами города, Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, решениями 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными актами ДОУ (в том числе настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором, приказами и распоряжениями руководителя ДОУ, настоящей 

должностной инструкцией. 

   1.6.Воспитатель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2.Квалификационные требования 

 

   2.1.Воспитатель II квалификационной категории должен: 

   2.1.1.отвечать общим требованиям, предъявляемым воспитателю; 

   2.1.2.знать современные отечественные и зарубежные технологии дошкольного образования и 

обучения; 

   2.1.3.учитывать при взаимодействии с детьми индивидуальные особенности ребенка и особенности 

группы; осуществлять дифференцированный подход путем организации работы с детьми по 

подгруппам с учетом их индивидуальных различий (темпов развития, склонностей и интересов, 

состояния здоровья); 

   2.1.4.владеть набором вариативных методик и педагогических технологий, осуществлять их отбор 

и применять в соответствии с имеющимися условиями; 

   2.1.5.осуществлять активную коррекцию имеющейся среды развития ребенка; 



   2.1.6.иметь высшее или профессиональное образование и стаж работы в должности воспитателя не 

менее 2 лет; высшее педагогическое образование и стаж работы в должности воспитателя- 1 год. 

   2.2.Воспитатель I квалификационной категории должен: 

   2.2.1.отвечать требованиям, предъявляемым к воспитателю второй квалификационной категории; 

   2.2.2.знать меры диагностики уровня интеллектуального и личностного развития детей; 

   2.2.3.владеть одной из современных технологий развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

   2.2.4.владеть средствами элементарной диагностики (распознания) индивидуальных особенностей 

ребенка и группы, реализовать их при осуществлении индивидуального подхода; 

   2.2.5.творчески применять технологии и программы; 

   2.2.6.творчески участвовать в преобразовании среды развития ребенка; 

   2.2.7.иметь высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

воспитателя не менее 3 лет; высшее педагогическое дошкольное образование и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет. 

   2.3.Воспитатель высшей квалификационной категории должен: 

   2.3.1.отвечать требованиям, предъявляемым к воспитателю первой квалификационной категории; 

   2.3.2.знать основные развивающие программы и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, способы прогнозирования психического развития ребенка, основы 

коррекционной работы с детьми; 

   2.3.3.уметь использовать элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей и социально-психологических особенностей группы при реализации 

дифференцированного подхода к ребенку и при работе с разными группами; 

   2.3.4.разрабатывать новые педагогические технологии и методики; вести работу по их апробации, 

участвуя в исследовательской экспериментальной деятельности; 

   2.3.5.уметь самостоятельно создавать среду развития ребенка, в том числе быть автором пособий, 

игр, оригинальных средств обучения и воспитания; 

   2.3.6.иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в должности воспитателя не 

менее 5 лет; высшее педагогическое образование и стаж работы в должности воспитателя не менее 4 

лет. 

   2.4.Воспитатель должен знать: Международную Конвенцию о правах ребенка; основные 

положения Закона Российской Федерации «Об образовании», нормативные документы и 

методические рекомендации по вопросам дошкольного образования; основы педагогики, общей 

психологии и педиатрии; основной курс возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

образовательную программу дошкольного образовательного учреждения и основные методики 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; ориентироваться в средствах обучения, 

дидактических материалах и оборудовании. 

 

3.Функции 

 

   Основными направлениями деятельности воспитателя являются: 

   3.1.обучение и воспитание детей с учетом специфики возраста обучающихся; 

   3.2.содействие социализации воспитанников, формированию у них общей культуры, осознанному 

освоению образовательных программ; 

   3.3.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

 

 

4.Должностные обязанности 

 

   Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

   4.1.осуществляет воспитание, обучение, присмотр и уход, реализуя образовательную программу 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом, договором между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими); 

   4.2.определяет педагогические задачи с учетом индивидуальных особенностей детей и 

потребностей семьи, систематически сотрудничает с родителями (лицами, их заменяющими); 

   4.3.целесообразно и эффективно использует средства обучения, дидактические материалы и 

оборудование в образовательном процессе; 



   4.4.осуществляет координацию деятельности помощника воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и других преподавателей в рамках единого образовательного 

процесса в работе с группой детей; 

   4.5.согласовывает свою деятельность с воспитателем – напарником, психологом, старшим 

воспитателем, медицинским персоналом в рамках образовательного процесса всего ДОУ; 

   4.6.несет персональную ответственность за жизнь ребенка, обеспечивает охрану его здоровья, 

заботу о его эмоциональном благополучии, физическом, интеллектуальном и личном развитии. 

 

5.Права 

 

   Воспитатель имеет право: 

   5.1.участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ; 

   5.2.на защиту профессиональной чести и достоинства; 

   5.3.знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения;  

   5.4.защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 

   5.5.на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законов; 

   5.6.выбирать и использовать современные методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

   5.7.повышать квалификацию; 

   5.8.аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

   5.9.давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины. 

 

6.Ответственность 

   6.1.В установленном законодательством РФ порядке воспитатель несет ответственность за: 

реализацию не  в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод воспитанников. 

   6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

поступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный поступок не является 

мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса воспитатель привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

   6.5.За виновное причинение ДОУ или участникам 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. 

 

7.Взаимоотношения. Связи по должности 

 



   Воспитатель: 

   7.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 

расписанием, участия в обязательных плановых мероприятиях и самопланирования обязательной 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

   7.2.в период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к педагогической, 

методической или организационной работе в пределах установленного рабочего времени; 

   7.3.заменяет в установленном порядке временно отсутствующих воспитателей на условиях 

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

   7.4.получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

   7.5.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ; 

   7.6.Подотчетен руководителю ДОУ и Совету педагогов. 

 

 

Заведующая МБДОУ: 

 

Подпись____________________/Кычкина А.С./ 

 

С инструкцией ознакомлен:________________________/                          / 

 

 

Должностная инструкция 

музыкального руководителя 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  

тарификационно - квалификационной характеристики музыкального руководителя ДОУ, 

утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995г.№ 463/1268 по 

согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 

1995г.№46). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации 

службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995г.№92. 

   1.2.Музыкальный руководитель  назначается и освобождается от должности руководителем ДОУ. 

   1.3. Музыкальный руководитель  подчиняется непосредственно заместителю руководителя ДОУ по 

учебно-воспитательной работе (старшему воспитателю). 

   1.4.В своей деятельности музыкальный руководитель руководствуется Конституцией и Законами 

РФ, Уставом и нормативными актами города, Указами Президента РФ, решениями правительства 

РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами ДОУ (в том числе настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором, приказами и распоряжениями руководителя ДОУ, 

настоящей должностной инструкцией. 

   1.5.Музыкальный руководитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2.Квалификационные требования 

 

   2.1.Музыкальный руководитель II квалификационной категории должен: 

   2.1.1.отвечать общим требованиям, предъявляемым к музыкальному руководителю; 

   2.1.2.владеть методиками музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

   2.1.3.уметь формировать подгруппы детей с учетом их способностей и интересов; 

   2.1.4.вносить творческие коррективы в имеющуюся среду музыкального развития ребенка; 

   2.1.5.иметь высшее музыкально-педагогическое образование или высшее педагогическое 

образование и среднее профессиональное (музыкальное) и стаж работы в должности музыкального 



руководителя не менее 2 лет; среднее профессиональное (музыкально- педагогическое) образование 

и стаж работы в должности музыкального руководителя не менее 3 лет. 

   2.2.Музыкальный руководитель I квалификационной категории должен: 

   2.2.1.отвечать требованиям, предъявляемым к музыкальным руководителям второй 

квалификационной категории; 

   2.2.2.владеть на высоком уровне разнообразными современными методиками музыкального 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

   2.2.3.уметь демонстрировать на практике высокий уровень владения методиками; 

   2.2.4.владеть элементами диагностики развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста; 

   2.2.5.обеспечивать реализацию потенциальных музыкальных способностей ребенка (вокальных, 

пластических, ритмических и др.); 

   2.2.6.активно участвовать в преобразовании среды развития ребенка; 

   2.2.7.иметь высшее музыкально-педагогическое образование или высшее педагогическое 

образование и среднее профессиональное (музыкальное) образование и стаж работы в должности 

музыкального руководителя не менее 3 лет; среднее профессиональное (музыкально-педагогическое) 

образование и стаж работы в должности музыкального руководителя не менее 5 лет. 

   2.3.Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории должен: 

   2.3.1.отвечать требованиям, предъявляемым к музыкальным руководителям первой категории 

   2.3.2.осуществлять собственный творческий поиск применения современных методик 

музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста или иметь собственные 

оригинальные методики музыкального развития детей; 

   2.3.3.способствовать формированию творческих способностей каждого ребенка; 

   2.3.4.являться автором методических пособий, музыкальных игр и специального оборудования; 

   2.3.5. иметь высшее музыкально-педагогическое образование и стаж работы в должности 

музыкального руководителя не менее 4 лет; высшее педагогическое образование и среднее 

профессиональное (музыкальное) образование и стаж работы в должности музыкального 

руководителя не менее 5 лет. 

   2.4.Музыкальный руководитель должен знать: Международную конвенцию о правах ребенка; 

основные положения Закона Российской Федерации «Об образовании»; современные нормативные 

документы по вопросам содержания дошкольного образования и организации образовательного 

процесса; основы развития возрастных и индивидуальных особенностей личности ребенка, его 

эмоциональной сферы, музыкальных способностей, музыкального восприятия движений; методику 

музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста; музыкальные произведения 

детского репертуара; профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном инструменте. 

 

3.Функции 

 

   Основными направлениями деятельности музыкального руководителя являются: 

   3.1.музыкальное воспитание детей с учетом специфики возраста обучающихся; 

   3.2.содействие реализации потенциальных музыкальных способностей воспитанников, 

формированию у них общей культуры, осознанному освоению образовательных программ; 

   3.3.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

 

4.Должностные обязанности 

 

   Музыкальный руководитель: 

   4.1.осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности; 

   4.2.стимулирует развитие творческой деятельности детей дошкольного возраста; 

   4.3.координирует работу специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

(лиц, их заменяющих) по этим вопросам; 

   4.4.определяет направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, а также их творческих способностей, используя имеющиеся условия развития 

детей; 



   4.5.участвует в деятельности Совета педагогов ДОУ. 

 

5.Права 

 

   Музыкальный руководитель имеет право: 

   5.1.участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ; 

   5.2.на защиту профессиональной чести и достоинства;  

   5.3.знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения;  

   5.4.защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 

   5.5.на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законов; 

   5.6.выбирать и использовать современные методики музыкального обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы; 

   5.7.повышать квалификацию; 

   5.8.аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

   5.9.давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины. 

 

6.Ответственность 

 

   6.1.В установленном законодательством РФ порядке музыкальный руководитель несет 

ответственность за: реализацию не  в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; жизнь и здоровье воспитанников во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод воспитанников. 

   6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, музыкальный руководитель 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

поступка музыкальный руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за 

данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса музыкальный руководитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

   6.5.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей музыкальный руководитель несет 

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

законодательством. 

 

7.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Музыкальный руководитель: 

   7.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 

расписанием, участия в обязательных плановых мероприятиях и самопланирования обязательной 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 



   7.2.в период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к педагогической, 

методической или организационной работе в пределах установленного рабочего времени; 

   7.3.получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

   7.4.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ; 

   7.5.Подотчетен руководителю ДОУ и Совету педагогов. 

 

 

Заведующая МДОУ: 

 

Подпись________________/Кычкина А.С./ 

 

 

С инструкцией ознакомлен:_________________/                                          / 

 

 

Должностная инструкция 

инструктора по физической культуре 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  

тарификационно - квалификационной характеристики инструктора по физической культуре ДОУ, 

утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995г.№ 463/1268 по 

согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 

1995г.№46). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации 

службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995г.№92. 

   1.2.Инструктор по физической культуре назначается и освобождается от должности руководителем 

ДОУ. 

   1.3.Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно заместителю руководителя 

ДОУ по учебно-воспитательной работе (старшему воспитателю). 

   1.4.В своей деятельности инструктор по физической культуре руководствуется Конституцией и 

Законами РФ, Уставом и нормативными актами города, Указами Президента РФ, решениями 

правительства РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами ДОУ (в том числе настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором, приказами и распоряжениями руководителя ДОУ, 

настоящей должностной инструкцией. 

   1.5.Инструктор по физической культуре соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2.Квалификационные требования 

 

   2.1.Инструктор по физической культуре II квалификационной категории должен: 

   2.1.1.отвечать общим требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре 

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

физическому развитию ребенка; 

   2.1.3.уметь формировать подгруппы детей в зависимости от уровня их физического развития, 

состояния здоровья, склонностей, интересов; 

   2.1.4.использовать имеющееся оборудование и инвентарь; 

   2.1.5.ориентироваться в программах и современных технологиях физического воспитания 

дошкольников; 

   2.1.6.иметь высшее или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет; высшее педагогическое (или физкультурное) образование и стаж педагогической работы 

в дошкольном образовательном учреждении не менее 1 года. 



   2.2. Инструктор по физической культуре I квалификационной категории должен: 

   2.2.1.отвечать требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре 

 второй категории; 

   2.2.2.владеть набором вариативных программ и технологий физического развития дошкольников 

   2.2.3.осуществлять подбор индивидуальных комплексов упражнений для ребенка; 

   2.2.4.проводить работу с родителями, направленную на обеспечение условий физического развития 

ребенка; 

   2.2.5.владеть методиками применения современного спортивного оборудования; 

   2.2.6.иметь высшее или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы не 

менее 3 лет; высшее профессиональное педагогическое (или физкультурное) образование и стаж 

работы не менее 2 лет. 

   2.3. Инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории должен: 

   2.3.1.отвечать требованиям, предъявляемым к инструктору по физической культуре первой 

категории 

   2.3.2.осуществлять научно-исследовательскую и экспериментальную работу по применению и 

апробации новых педагогических технологий, владеть техникой лечебного массажа и лечебной 

физкультуры; 

   2.3.3.совершенствовать спортивное оборудование, используя элементы собственных конструкций; 

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

высшее педагогическое (или физкультурное) образование и стаж педагогической работы не менее 4 

лет. 

   2.4. Инструктор по физической культуре должен знать: Международную конвенцию о правах 

ребенка; основы законодательства и нормативные документы по вопросам дошкольного воспитания; 

основы дошкольной педагогики и психологии; основной курс возрастной физиологии и гигиены; 

возрастные нормы физического развития детей и методики физического воспитания детей 

дошкольного возраста; иметь элементарную медицинскую подготовку. 

 

3.Функции 

 

   Основными направлениями деятельности инструктора по физической культуре являются: 

   3.1.физическое воспитание детей с учетом специфики возраста обучающихся; 

   3.2.контроль за физическим развитием воспитанников, формирование у них санитарно-

гигиенической культуры, осознанному освоению образовательных программ; 

   3.3.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

 

4.Должностные обязанности 

 

   Инструктор по физической культуре: 

   4.1.организует и проводит работу по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста; 

   4.2.осуществляет контроль за физическим развитием ребенка и состоянием его здоровья; 

   4.3.планирует содержание работы по физическому воспитанию, определяет ее виды, формы, исходя 

из имеющихся условий; 

   4.4.обеспечивает безопасность детей, охрану их здоровья, заботится об эмоциональном 

благополучии детей и соблюдении санитарно-гигиенических норм во время занятий и 

оздоровительных мероприятий; 

   4.5.учитывает индивидуальные особенности детей, осуществляя дифференцированный подход к 

подбору групп дошкольников; 

   4.6.владеет методикой физического воспитания дошкольников, методикой диагностики 

физического развития ребенка, навыками определения признаков детских заболеваний и 

утомляемости, оказания доврачебной помощи; 

   4.7.согласовывает свою деятельность с медицинским персоналом дошкольного образовательного 

учреждения; 

   4.8.участвует в работе Совета педагогов. 

 

5.Права 

 



   Инструктор по физической культуре имеет право: 

   5.1.участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ; 

   5.2.на защиту профессиональной чести и достоинства;  

   5.3.знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения;  

   5.4.защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 

   5.5.на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законов; 

   5.6.выбирать и использовать современные методики музыкального обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы; 

   5.7.повышать квалификацию; 

   5.8.аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

   5.9.давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины. 

 

6.Ответственность 

 

   6.1.В установленном законодательством РФ порядке инструктор по физической культуре несет 

ответственность за: реализацию не  в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; жизнь и здоровье воспитанников во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод воспитанников. 

   6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, инструктор по физической 

культуре несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

поступка инструктор по физической культуре может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за 

данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса инструктор по физической культуре 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

   6.5.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей инструктор по физической культуре 

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

гражданским законодательством. 

 

7.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Инструктор по физической культуре: 

   7.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 

расписанием, участия в обязательных плановых мероприятиях и самопланирования обязательной 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

   7.2.в период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к педагогической, 

методической или организационной работе в пределах установленного рабочего времени; 

   7.3.получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 



   7.4.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ; 

   7.5.Подотчетен руководителю ДОУ и Совету педагогов. 

 

 

Заведующая МБДОУ 

 

Подпись__________________________/Кычкина А.С./ 

 

 

С инструкцией ознакомлен:___________________/Стручкова Е.И./ 

 

 

Должностная инструкция 

педагога-психолога 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе  

тарификационно - квалификационной характеристики педагога-психолога образовательного 

учреждения, утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995г.№ 

463/1268 по согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 

августа 1995г.№46). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об 

организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства 

образования РФ, утвержденные приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995г.№92. 

   1.2.Педагог-психолог назначается и освобождается от должности руководителем ДОУ. 

   1.3.Педагог-психолог подчиняется непосредственно заместителю руководителя ДОУ по учебно-

воспитательной работе (старшему воспитателю). 

   1.4.В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией и Законами РФ, 

Уставом и нормативными актами города, Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, 

решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными актами ДОУ (в том числе настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором, приказами и распоряжениями руководителя ДОУ, настоящей 

должностной инструкцией. 

   1.5. Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2.Квалификационные требования 

 

   Педагог-психолог: 

   2.1. 8 разряда должен иметь высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы; 

   2.2. 9 разряда - высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 

(психолога) от 2 до 5 лет; 

   2.3. 10 разряда - высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 

(психолога) от 5 до 10 лет; 

   2.4. 11 разряда - высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 

(психолога) свыше 10 лет; 

   2.5. 12 разряда II квалификационную категорию; 

   2.6. 13 разряда I квалификационную категорию; 

   2.7. 14 разряда – высшую квалификационную категорию. 

   2.8. Педагог-психолог должен знать: 



   Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов управления образованием по вопросам образования; 

Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, 

регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся 

(воспитанников) и их социальной защиты; общую психологию, педагогическую психологию и 

общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 

психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 

патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического 

консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического 

тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, 

диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

3.Функции 

 

   Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

   3.1.психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

   3.2.контроль за психическим развитием воспитанников и своевременное оказание психологической 

помощи воспитанникам, родителям (лицам, их замещающим) и педагогическим работникам ДОУ. 

 

4.Должностные обязанности 

 

   Педагог-психолог: 

   4.1.Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и 

обучения в учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конституцией по 

охране прав ребенка. 

   4.2.Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

   4.3.Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся (воспитанников) и 

принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной). 

   4.4.Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

   4.5.Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 

   4.6.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с 

целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их заменяющих) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся (воспитанников). Ведет документацию 

по установленной форме и использует ее по назначению. 

   4.7.Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности 

обучающихся (воспитанников), способствует развитию у них готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

   4.8.Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся 

(воспитанников), содействует их развитию и поиску. 

   4.9.Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии 

обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

   4.10.Формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания. 

   4.11.Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития данного 

учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение социально-

психологической компетентности обучающихся (воспитанников), педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). 

   4.12.Участвует в работе Совета педагогов. 



 

5.Права 

 

   Педагог-психолог имеет право: 

   5.1.участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ; 

   5.2.на защиту профессиональной чести и достоинства;  

   5.3.знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения;  

   5.4.защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 

   5.5.на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законов; 

   5.6.выбирать и использовать современные методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

   5.7.повышать квалификацию; 

   5.8.аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

   5.9.давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдению дисциплины. 

 

6.Ответственность 

 

   6.1.В установленном законодательством РФ порядке педагог-психолог несет ответственность за: 

реализацию не  в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод воспитанников. 

   6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, педагог-психолог несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

   За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

   6.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 

поступка педагог-психолог может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный поступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

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

организации образовательно-воспитательного процесса педагог-психолог привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

   6.5.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог несет 

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

законодательством. 

 

7.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Педагог-психолог: 

   7.1.работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 

расписанием, участия в обязательных плановых мероприятиях и самопланирования обязательной 

деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

   7.2.в период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией ДОУ к педагогической, 

методической или организационной работе в пределах установленного рабочего времени; 



   7.3.получает от администрации ДОУ информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

   7.4.систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ; 

   7.5.Подотчетен руководителю ДОУ и Совету педагогов. 

 

 

Заведующая МБДОУ: 

 

Подпись________________________/Кычкина А.С./ 

 

 

С инструкцией ознакомлен:_______________________/                                  / 

 

 

 

Должностная инструкция 

главного бухгалтера образовательного учреждения 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Главный бухгалтер образовательного учреждения назначается и освобождается от должности 

директором ОУ. 

   1.2.Главный бухгалтер должен иметь высшее или среднее специальное образование и стаж работы 

не менее 3 лет на бухгалтерских должностях. 

   1.3.Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору ОУ. 

   1.4.Главному бухгалтеру непосредственно подчиняются сотрудники бухгалтерии ОУ. 

   1.5.В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется ФЗ «Об образовании», 

положением «Об общеобразовательном учреждении», ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом и локальными правовыми актами ОУ. 

   1.6.Настоящая должностная инструкция утверждается, дополнения и изменения в нее вносятся 

приказом директора ОУ. 

   1.7.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утвержденному директором ОУ. 

 

2.Функции 

 

   2.1.Обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского учета. 

   2.2.Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ. 

   2.3.Организация работы сотрудников бухгалтерии. 

 

3.Должностные обязанности 

 

   3.1.Анализирует: 

   *финансовую политику государства, области и города для формирования финансовой политики 

ОУ; 

   *финансовые проблемы функционирования ОУ; 

   *состояние материальной базы ОУ; 

   *эффективность и правильность расходования материальных средств. 

   3.2.Прогнозирует: 

   *тенденции изменения ситуации финансовой политики для корректировки финансовой стратегии 

ОУ; 

   *последствия запланированной работы по совершенствованию и развитию материально-

технической базы ОУ. 



   3.3.Планирует и организует: 

   *текущее и перспективное планирование деятельности коллектива бухгалтерии в соответствии с их 

должностными инструкциями, утвержденными директором ОУ; 

   *разработку необходимой финансово-хозяйственной документации; 

   *мероприятия по проведению ежегодной инвентаризации материальных средств; 

   *с участием зам. директора по АХР (завхозом) своевременное и качественное проведение списания 

износившихся и морально устаревших материальных ценностей в учебных кабинетах, мастерских, 

спортзале и др.; 

   *проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

   3.4.Координирует: 

   *разработку необходимой финансово-хозяйственной документации; 

   *работу сотрудников бухгалтерии и других сотрудников ОУ по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности. 

   3.5.Руководит: 

   *работой сотрудников бухгалтерии; 

   *организацией учета, контроля и расходования материальных и финансовых средств; 

   *осуществлением системы стимулирования работы сотрудников бухгалтерии. 

   3.6.Контролирует: 

   *качество работы сотрудников бухгалтерии; 

   *рациональное расходование финансовых и материальных средств; 

   *безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; 

   *своевременность и правильность составления отчетной документации по финансово-

хозяйственной деятельности ОУ; 

   *движение имущества и выполнение финансовых обязательств; 

   *соответствие расходов утвержденной смете. 

   3.7.Корректирует: 

   *смету расходов и доходов ОУ 

   *договора по финансово-хозяйственной деятельности ОУ в соответствии с изменяющимся 

законодательством; 

   *приказы директора ОУ по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

   3.8.Разрабатывает: 

   *нормативную документацию по ведению финансово-хозяйственной документации; 

   *смету доходов и расходов ОУ. 

   3.9.Обеспечивает: 

   *соответствие осуществляемых финансово-хозяйственных операций законодательству РФ; 

   *своевременное и правильное оформление материально-хозяйственной документации; 

   * своевременное представление необходимой отчетной финансово-хозяйственной документации в 

вышестоящие и контролирующие организации. 

 

4.Права 

 

   Главный бухгалтер имеет право в пределах своей компетенции: 

   4.1.Давать: 

   *обязательные распоряжения по документальному оформлению финансово-хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений всем сотрудникам 

ОУ; 

   4.2.Представлять: 

   *к дисциплинарной ответственности директору ОУ сотрудников, нарушающих или не 

выполняющих в срок требования по документальному оформлению финансово-хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений; 

   *представлять к награждению, материальному и моральному поощрению сотрудников 

бухгалтерии. 

   4.3.Принимать участие: 

   *в подборе и расстановке кадров бухгалтерии; 



   *в ведении переговоров с партнерами ОУ по финансово-хозяйственной деятельности, материально-

техническому оснащению и техническому обслуживанию; 

   *разработке управленческих решений по финансово-хозяйственным вопросам; 

   *в заключении договоров в части финансово-хозяйственного обеспечения их реализации, их 

визировании; 

   *в разработке стратегии развития ОУ. 

   4.4.Устанавливать: 

   *от имени ОУ деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ОУ и ее материально-технического 

оснащения. 

   4.5.Вносить предложения по совершенствованию работы сотрудников бухгалтерии. 

   4.6.Повышать квалификацию. 

   4.7.Получать дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере, 

установленном трудовым договором. 

 

5.Ответственность 

 

   5.1..За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ОУ, законных распоряжений директора ОУ и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав, главный бухгалтер несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

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

организации, финансово-хозяйственной деятельности главный бухгалтер привлекается к 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством. 

   За виновное причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей главный бухгалтер несет 

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

законодательством. 

   5.3.Трудовой договор с главным бухгалтером может быть расторгнут согласно п.9 ст.81 ТК РФ при 

принятии необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Главный бухгалтер: 

   6.1.Самостоятельно планирует свою работу на каждый финансовый год и каждый отчетный период. 

План работы утверждается директором ОУ не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

   6.2.Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 

машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого отчетного периода. 

   6.3.Получает от директора ОУ информацию нормативно-правового и финансово-хозяйственного 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

   6.4.Визирует приказы директора ОУ, договоры по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

   6.5.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

сотрудниками бухгалтерии, младшим обслуживающим персоналом  

ОУ, заместителями директора и педагогами. 

   6.6.Исполняет обязанности сотрудников бухгалтерии в период их временного отсутствия (отпуск, 

болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 

труде и Уставом ОУ на основании приказа директора. 

   6.7.Информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного уровня, передает директору 

непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 



Должностная инструкция 

бухгалтера по зарплате образовательного учреждения 

 

1.Общие положения 

 

   1.1.Бухгалтер по зарплате образовательного учреждения назначается и освобождается от 

должности директором ОУ. 

   1.2.Бухгалтер по зарплате должен иметь высшее или среднее специальное образование и стаж 

работы не менее 3 лет на бухгалтерских должностях. 

   1.3.Бухгалтер по зарплате подчиняется непосредственно главному бухгалтеру ОУ. 

   В своей деятельности бухгалтер по зарплате руководствуется ФЗ «Об образовании», 

положением «Об общеобразовательном учреждении», ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом и локальными правовыми актами ОУ. 

   1.4.Настоящая должностная инструкция утверждается, дополнения и изменения в нее вносятся 

приказом директора ОУ. 

   1.7.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели и утвержденному директором ОУ. 

 

2.Функции 

 

   2.1.Обеспечение правильной постановки и ведение документации по заработной плате и другим 

видам платежей наличными средствами. 

 

3.Должностные обязанности 

 

   3.1.Анализирует: 

   *правильность расходования финансовых средств ОУ; 

   *правильность составления тарификации списков, установлений разрядов ЕТС по оплате труда. 

   3.2.Прогнозирует: 

   *тенденции изменения ситуации финансовой политики для внесения предложений по 

корректировке финансовой стратегии ОУ; 

   *последствия запланированной работы по совершенствованию и развитию финансовой базы ОУ. 

   *изменения по нагрузке педработников. 

   3.3.Обеспечивает: 

   *своевременное начисление зарплаты, своевременное предоставление работнику расчетного листка 

установленной в учреждении формы; 

   *разработку необходимой финансовой документации; 

   *составление пенсионных карточек; 

   *ведение налоговой карточки; 

   *заполнение анкет по медицинскому страхованию; 

   *составление отчетов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 

страхования; 

   *составление деклараций и своевременное представление их в налоговую инспекцию. 

   3.4.Координирует: 

   *работу сотрудников ОУ по вопросам финансовой деятельности в части зарплаты. 

   3.5.Контролирует: 

   *рациональное расходование финансовых средств; 

   *своевременность и правильность составления отчетной документации по финансовой 

деятельности ОУ; 

   *соответствие расходов утвержденной смете. 

   3.6.Разрабатывает: 

   *текущее и перспективное планирование финансовой деятельности бухгалтерии по вопросам 

зарплаты; 

   *нормативные требования по ведению финансовой документации. 



   3.7.Обеспечивает: 

   *своевременное и правильное оформление и представление необходимой отчетной финансовой 

документации в вышестоящие и контролирующие организации. 

 

4.Права 

 

   Бухгалтер по зарплате имеет право в пределах своей компетенции: 

   4.1.Давать: 

   *обязательные распоряжения по документальному оформлению финансово-хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений всем сотрудникам 

ОУ; 

   4.2.Представлять: 

   *предложения о дисциплинарной ответственности директору ОУ сотрудников, нарушающих или 

не выполняющих в срок требования по документальному оформлению финансовых операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений; 

   4.3.Принимать участие: 

   *в ведении переговоров с партнерами ОУ по финансовой деятельности; 

   *разработке управленческих решений по финансовым вопросам; 

   *в разработке стратегии развития ОУ. 

   4.4.Устанавливать: 

   *от имени ОУ деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать 

совершенствованию финансовой деятельности ОУ. 

   4.5.Вносить предложения по совершенствованию работы сотрудников бухгалтерии. 

   4.6.Повышать свою квалификацию. 

   4.7.Получать дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере, 

установленном трудовым договором. 

 

5.Ответственность 

 

   5.1..За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ОУ, законных распоряжений директора ОУ и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав, бухгалтер по зарплате несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

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

организации, финансовой деятельности бухгалтер по зарплате привлекается к ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством. 

   За виновное причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей бухгалтер по зарплате несет 

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

законодательством. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Бухгалтер по зарплате: 

   6.1. Планирует свою работу на каждый финансовый год и каждый отчетный период под 

руководством главного бухгалтера. План работы предоставляется на утверждение директору ОУ не 

позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

   6.2.Представляет главному бухгалтеру письменный отчет о своей деятельности объемом не более 

пяти машинописных страниц в течение 10 дней после сдачи отчетов за полугодие, 9 месяцев и за год. 

   6.3.Получает от директора ОУ и главного бухгалтера информацию нормативно-правового и 

финансового характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

   6.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

сотрудниками бухгалтерии, сотрудниками ОУ. 



   6.5.Исполняет обязанности сотрудников бухгалтерии в период их временного отсутствия (отпуск, 

болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 

труде и Уставом ОУ на основании приказа директора. 

   6.6.Обо всей информации, полученной на совещаниях и семинарах различного уровня, 

информирует директора и главного бухгалтера непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 


