


-педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; -психологию 
отношений, индивидуальные возрастные особенности детей; -возрастную 
физиологию и гигиену; -методы, формы и технологию мониторинга 
деятельности воспитанников; -педагогическую этику; 
 

-теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 
воспитанников; -новейшие достижения в области методики дошкольного воспитания; -
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации личностно-ориентированного образования; -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; 
 

 

-основы экологии, экономики, 
социологии; - трудовое законодательство;  
-основы работы с текстовыми и графическими редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой веб – обозревателями (браузерами), 
мультимедийным оборудованием; -правила внутреннего трудового распорядка 
образовательной организации;  
-правила по охране труда и пожарной безопасности; -санитарно-
эпидемиологические требования к организации образовательного процесса, 
 

1.7. Воспитатель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка.  
 

2.Требования к квалификации 

 

2.1. Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки « Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы.   
2.2. Воспитатель должен обладать основными компетенциями в организации:  
 
-мероприятия, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 
физическое развитие; -различных видов детской деятельности и общения 
воспитанников;  
-образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; -взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками образовательной организации; 
 

-в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, -владении 
информационно – коммуникационными технологиями и умением применять их в 
воспитательно-образовательном процессе.  
2.3. На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010г. №209 « О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» педагогический работник может обратиться в 
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации или установления 
соответствия уровня 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 воспитанниками образовательных 
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 
Российской Федерации.  

Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию 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 первой 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 обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации, в т.ч. 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 
освоении новых образовательных технологий и активно распространяют собственный 
опыт в области повышения качества образования воспитания. 

3. Должностные обязанности 
 

Воспитатель: 
3.1. Осуществляет:  
-деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая 
выполнение общеобразовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и годовым планом организации; -
тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 
инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях организации на детских 
прогулочных площадках; -наблюдением за поведением детей в период адаптации и 
создание благоприятных условий для легкой адаптации; 
 
-изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей; -
создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного  
формирования личности воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации 
и развитию способностей в разных формах организации детской деятельности; -
взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам реализации 
основой общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-
образовательного процесса, сотрудничества с детским садом и социумом.  
3.2. Планирует и организует:  

-жизнедеятельности воспитанников, разнообразную игровую деятельность, 
самостоятельную и совместную деятельность детей и взрослых по освоению основной 
общеобразовательной программы при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования и внутренним регламентом 
жизнедеятельности группы; 



-непосредственно образовательную деятельность в соответствии с 
общеобразовательной программой и регламентом общеобразовательной услуги 
в тесном контакте со специалистами организации на основе интеграционного 
взаимодействия при реализации образовательных областей; -оснащение 
развевающей предметно-пространственной среды группы; -выставки детских 
работ; 

 
-досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым планом; 
-участие детей в конкурсах разного уровня (для получения соответствующей 
квалификационной категории).  

3.3. Обеспечивает: 
 

-выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду; -
выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования; -
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
-использование образовательных технологий деятельностного типа; -уровень 
достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  
образовательных областей и динамики формирования интегративных качеств, 
соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту и 
московскому стандарту качества дошкольного образования или выше уровня.  

3.4. Владеет современными, инновационными технологиями и методиками и 
эффективно применяет их практической профессиональной деятельности.  
3.5. Доводить:   

-до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления 
(завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник); -информацию до каждого родителя о 
продвижении ребенка в освоении программы через различные формы; 

 

-информацию старшей медсестре об отсутствующих детях, выясняет причину их 
отсутствия, -информацию о проблемах в развитии воспитанников специалистам 
медицинской и  
психологической службы детского 

сада. 3.6. Участвует:  
-о проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению 
здоровья, психофизическому развитию детей, ведет пропаганду здорового образа 
жизни; -в обогащении развивающей предметно – пространственной среды группы 
в соответствии с возрастом детей;  
-в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (лицам их заменяющим); -в работе по проведению родительских 
собраний и иных формах взаимодействия с семьей; 

 

-в педсоветах и других формах методической работы в организации, методических 
объединениях, семинарах и других мероприятиях, организуемых научно – 
методическим центром округа; -в распространении собственного опыта в области 
повышения качества образования; -в мониторинговой процедуре: 

 

*в начале учебного года – для определения зоны образовательных 
потребностей каждого воспитанника; *в конце года – в выявлении уровня 
достижений каждым ребенком итоговых  
показателей освоения программы, динамики формирования интегративных качеств.  

3.7. Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, их родителями 
и коллегами.   
3.8. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня. Сдает смену лично 
второму воспитателю, детей передает по списку.  



3.9. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на участке 
для прогулок. Проводит санитарно – гигиеническую обработку игрушек в соответствии с 
требованиями СанПин. Бережно использует имущество организации, методическую 
литературу, пособия.  
3.10. Координирует:  
 

-работу младшего воспитателя (помощника воспитателя) в рамках единого 
воспитательно-образовательного процесса в группе, соблюдая санитарно – 
гигиенический режим и основные режимные моменты жизнедеятельности детей.  

3.11. Ведет:  
-табель учета и посещаемости детей, -документацию воспитателя согласно 
номенклатуре дел в организации в соответствии 

с приказом.  
3.12. Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время.   
3.13. Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 
72 часов) не реже чем каждые 3 года.   
3.14. Содействует:  
 
-всестороннему развитию воспитанников через разные формы и виды детской деятельности; -
формированию общей культуры личности, социализации, развитию познавательных интересов 
детей; -развитию общения воспитанников; решению проблем и в общении со сверстниками и 
взрослыми. 
 

3.15. Соблюдает: 
 
-права и свободы воспитанников, содержащие в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; -правила и нормы охраны труда и 
противопожарной защиты, санитарно-гигиенической нормы и требования; 
 
-трудовую дисциплину и Правила трудового распорядка, должностную 
инструкцию. 3.16. Обеспечивает:  
-охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса; -
строгое выполнение установленного режима дня и расписания непосредственно 
организационной деятельности;  
-выполнение требований заведующего, старшей медсестры, заместителя заведующего по 
воспитательно-образовательной работе, связанных с педагогической работой и охраной 
жизни и здоровья детей. 

4. Права   
4.1 Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом « Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 
образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, правилами 
внутреннего распорядка и другими локальными актами ДОУ.   
4.2. Воспитатель в пределах своей компетенции имеет 
право: -принимать участие в работе творческих групп,   
-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 
организации;   
-свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы в соответствии с общеобразовательной программой, утвержденной 
организацией; -представлять свой опыт работы на педагогических советах, методических 
объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях и в печатных 
изданиях специализированной направленности;  



-знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 
его деятельности; -требовать от администрации организации создания условий, необходимых 
для выполнения  
профессиональных обязанностей; -участвовать 
в работе органов самоуправления. 
4.3. Повышать свою квалификацию (не реже 1 раз в 5 лет ). 

5. Ответственность   
5.1. 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.  
5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со   
статьей 192 ТК РФ.   
5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью воспитанника, педагог может быть уволен по ст. 336, п. 2 Трудового 
кодекса РФ.   
Контроль за исполнением инструкции воспитателем возлагается на заместителя 
заведующего по воспитательно-образовательной работе.  
 

С инструкцией ознакомлен: 
________________/_______________________________________________/  

подпись Расшифровка подписи 

 

«_»_______________________20__г. 





с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами их заменяющими); -
инструкции и правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; -
санитарно – гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 
-правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации; -
правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.6. Младший воспитатель обязан соблюдать Конвенцию ООН и Закон РФ о 
правах ребенка от 04 июля 1998 г.№124-ФЗ. 

 

2.Требования к квалификации 
 
 

2.1. Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. 
 

3. Должностные обязанности 
 
 

Младший воспитатель: 
3.1. Участвует:  

-в организации деятельности воспитанников, в проведении занятий, 
организуемых воспитателем; -работе по профилактике отклоняющегося 
поведения и вредных привычек у воспитанников. 

 

3.2. Обеспечивает:  
-совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 
сохранение и укрепление здоровья детей, проведение мероприятий, способствующих 
их психофизическому развитию, соблюдение ими режима для возрастной группы; -
состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно – гигиеническим 
нормам их содержания в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13; -охрану жизни и 
здоровья воспитанников во время их пребывания в организации.  

3.3. Проводит:  
-влажную уборку групповых помещений два раза в день с применением 
моющих средств; -влажную уборку в спальне после дневного сна; 

 
-чистку ковров влажной щеткой и с применением пылесоса; -
генеральную уборку всех помещений группы 1 раз в месяц (по графику) с  
применением моющих средств и дезинфицирующих средств; мытье окон 2 раза в год; 
-санитарную обработку посуды, детских столов перед каждым приемом пищи, 
детских горшков (при наличии) после каждого использования в соответствии с 
требованиями СанПин; -смену постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 
раз в неделю; 

 
-ежедневную гигиеническую обработку санузлов 2 раза в день; -
дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями СанПин при 
неблагоприятной эпидемической ситуации.  

3.4. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 
обеспечивающую создание условий для социально – психологической адаптации детей.  

3.5. Организует:   
-работу по привитию воспитанникам навыков самообслуживания с учетом возраста; 
-общественно – полезный труд детей старших и подготовительных групп (разовые 
поручения для младших групп), сервировку стола; 



-приём пищи воспитанниками, проводит работу по освоению детьми 
правил поведения за столом, культурно – гигиенических навыков.  

3.6. Взаимодействует с родителями воспитанников (законными представителями) 
в вопросах своей компетенции.  

3.7. Подготавливает воду для закаливающих процедур и полоскания рта.   
3.8. Помогает воспитателю при одевании и раздевании детей: первые две трети 

одетых на прогулку детей выходят с воспитателем, оставшуюся одну третью часть детей 
одевает младший воспитатель, и выводит их на участок, передавая воспитателю.   

3.9. Следит за чистотой полотенец, наличием в группе кипяченой воды для питья 
и полоскания рта.  

3.10. Совместно с воспитателем:  
 

-проводит гигиенические и закаливающие процедуры; -
подготавливает участок для прогулки (при необходимости);  
-присматривает за детьми во время «тихого часа» во время отсутствия воспитателя 
в группе по уважительной причине. 

3.11. Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их родителями.  
3.12. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня.   
3.13. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, во всех помещениях закрепленной 

группы. Бережно использует имущество организации.   
3.14. Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время.   
3.15. Соблюдает:  

 
-права и свободы воспитанников, содержащие в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; -правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-
гигиенической нормы и требования; -трудовую дисциплину, требования данной 
должностной инструкции и правила трудового распорядка. 

 

3.16. Обеспечивает:  
-охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; -
строгое выполнение установленного режима дня; -выполнение требований 
руководителя, старшей медсестры, заведующего хозяйством,  
заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе, связанные 
с педагогической работой и охраной жизни и здоровья детей. 

 

4. Права  

 
4.1 Младший воспитатель имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом   

« Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 
образовательной организации», Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами организации.   

4.2. Младший воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:   
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; -
знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, 
касающимися его деятельности; -требовать от администрации организации 
создания условий, необходимых для  
выполнения профессиональных обязанностей; 
-участвовать в работе органов самоуправления. 

 

5. Ответственность 



5.1. Младший воспитатель несет персональную ответственность: 
 

-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;   
- причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.   

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего младший воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в 
соответствии со статьей 192 ТК РФ.   

5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью воспитанника, младший воспитатель может быть уволен по ст. 
336, п.2 ТК РФ.  

 

С инструкцией 
ознакомлен: 

 

________________/_______________________________________________/  
подпись Расшифровка подписи 
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деятельность медицинских организаций; -правила сбора, хранения и 
удаления отходов медицинских организаций;  
-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; -основы валеологии и санологии, 
основы детского питания;  
-основы диспансеризации, социальную значимость 
заболеваний; -основы медицины катастроф;  
-правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения; -основные виды медицинской документации; -медицинскую 
этику; -психологию профессионального общения; 
 
-правила внутреннего трудового распорядка; -
правила по охране труда и пожарной безопасности; 
-основы работы с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами. 
 

2.Требования к квалификации 
 
 
2.1. Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии» без предъявления требований к стажу 
работы. 
 

3. Должностные обязанности  
 
3.1. Координирует работу медицинского блока дошкольной организации.  
3.2. Обеспечивает:  
 
-соблюдение санитарно – противоэпидемиологического режима в 
организации; -изоляцию заболевших детей; -организацию оздоровительных 
мероприятий;  
-регулярную связь с детской поликлиникой с целью своевременного ознакомления 
с эпидемиологической обстановкой в районе; -ежедневный обход групп с целью 
контроль за состоянием здоровья детей и работников, контроль за организацией 
питания в группах.  
3.3. Осуществляет:  
-подготовку детей к врачебному осмотру, забор биологических материалов 
для лабораторных исследований; -профилактические прививки и выполняет 
назначения детского врача;  
-учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового 
спирта; -сбор и утилизацию медицинских отходов;  
-утренний прием, термометрию и другие мероприятия в отношении детей, 
пришедших после болезни и бывших в контакте с инфекционными больными; -
заполнение соответствующей документации в соответствии с номенклатурой дел в 
организации; -выдачу рекомендацию специалистам и воспитателям по нагрузке детей 
в 
 
организованных формах обучения в соответствии с группами здоровья; -

мероприятия по профилактике травматизма и отравления; -медико-
педагогический контроль совместно со старшим воспитателем по оценке 
физической нагрузки на занятиях по физической культуре; 



-оказание доврачебной помощи детям и сотрудникам в случае острого заболевания 
или травмы; -мероприятия для планового профилактического медицинского 
осмотра работников. 3.4. Организует: 
 
-проведение текущей дезинфекции; -медицинский уход 
за детьми, находящимися в изоляторе;  
-медицинское обслуживание детей дошкольной организации; -осмотр 
детей перед прививками и подготовку их к врачебному осмотру; 3.5. 
Контролирует:  
-санитарное состояние помещений и участков детского сада; -ежедневный утренний 
прием детей, проводимый воспитателями групп, организацию  
утреннего фильтра детей в группе раннего возврата в случаях карантина, проверяет и 
обеспечивает оснащение шпателями, термометрами; -состояние здоровья детей 
после прививки, регистрацию местной и общей реакции на прививку; 
 

-проведение всех режимных моментов; соблюдение режима дня, проведение 
утренней гимнастики, прогулок, мероприятий по профилактике травматизма и 
отравлений; -уборку, проветривание, освещение, оборудование групповых 
помещений и территории; 
 

-индивидуализацию постельных принадлежностей, полотенец, шкафов для одежды 
и другой мебели; -обработку посуды, горшков, игрушек, мебели и т.д.; 

 

-организацию физического воспитания, закаливающих процедур в 
дошкольной организации; -соблюдение маркировки уборочного и кухонного 
инвентаря;  
-соблюдение СанПин в дошкольной организации; -
режим работы бассейна и посещаемость его детьми;  
-качество доставляемых продуктов (выборочно), их правильное хранение и 
соблюдение сроков реализации (совместно с комиссией по вопросам контроля за 
организации питания); -качество приготовления пищи с соблюдением 
натуральных норм продуктов; -организацию питания в группах; 
 
-своевременное прохождение работниками детского сада периодических 
медицинских осмотров диспансеризации.  
3.6. Готовит:  
-детей к доврачебному осмотру; -заявки на медикаменты, бакпрепараты, 
дезинфекционные средства, медицинские инструменты и аппаратуру; -
дезрастворы; 3.7. Проводит: 
 

 

-систематический медицинский осмотр, определение массы тела, 
антропометрические измерения детей (как минимум 2 раза в год); -учет 
отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей;  
-ежедневный обход групп с целью контроля санитарного состояния и ведения 
табеля посещаемости; -осмотр детей при подозрении на острое заболевание и 
находящихся в изоляторе;  
-санитарно – просветительскую работу среди работников организации и 
родителей; -оздоровительно – профилактические и закаливающие мероприятия; -
ежегодную диспансеризацию детей декретивных возрастов; -инструктаж по 
соблюдению санитарно – эпидемиологического режима с 



медицинскими работниками, педагогами и обслуживающим 
персоналом. 3.8. Планирует:  
-плановую вакцинацию детей и вакцинацию по эпидемиологическим 
показаниям; -совместно с педагогом – психологом и с заместителем заведующей 
по воспитательно-образовательной работе комплекс мероприятий, направленных 
на благоприятное течение периода адаптации;  
-летнюю оздоровительную компанию совместно с заместителем заведующей 
по воспитательно-образовательной работе.  
3.9. Соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональную тайну, исходя 
из принципов информационной конфиденциальности, не распространяет сведения, 
если ознакомление с ними не является необходимым для решения конкретных 
проблем и может нанести ущерб ребенку и его окружению. 
3.10. Участвует:  
-в совместной работе с педиатром по детям, состоящим на диспансерном учете; -
педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и здоровья 
детей; -реализации годового плана организации в образовательной области « 
Физическое развитие»; 
 

-составлении гибкого режима дня, расписания непосредственно 
образовательной деятельности и режима двигательной активности детей; -
рейдах, смотрах – конкурсах, родительских собраниях и иных формах работы 
организации. 
3.11. Ведет: 
 

-медицинскую документацию в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной 
в организации приказом заведующего; -экран состояния заболеваемости в группах; -учет 
посещаемости детей; 
 

3.12. Своевременно информирует заведующего и воспитателей о состоянии здоровья детей;  
3.13. Повышает свою квалификацию в соответствии с требованиями не реже 1 раз в 5 лет.  
 

4. Права 

 

Старшая медицинская сестра имеет право:  
4.1. Знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 
его деятельности.   
4.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации организации в тех случаях, когда 
они противоречат профессиональным этическим принципам.   

4.3. Требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей.  

4.4. Участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления организации.   
4.5. Имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом « Об образовании в 
Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной образовательной 
организации», Уставом ДОУ, Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и 
другими локальными актами организации. 
 

5. Ответственность 

 

Старшая медицинская сестра несет персональную ответственность:  
5.1. Материальную – за хранение медикаментов и медицинского оборудования. 



5.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством РФ;  

-за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации;  
5.3. За жизнь и здоровье детей в период пребывания их дошкольной организации.   
5.4. За сохранность протоколов обследований и оформление их в установленном 
порядке.   

5.5. За соблюдение правил охраны труда, соблюдение сроков хранения медикаментов, правил 
производственной санитарии противопожарной безопасности.   
5.6. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего старшая медицинская сестра подвергается дисциплинарным взысканиям в 
соответствии со статьей 192 ТК РФ.  
 
 
 

 
С инструкцией 
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-правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

 

2.Требования к квалификации 

 

2.1. Профессиональное образование по должности повар, без предъявления требований  
к стажу работы .  
 

3. Должностные обязанности  
 
 

Повар: 
3.1. Обязан:  

- выполнять работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий;  
- участвовать в составлении меню на каждый день ;   
- осуществлять закладку продуктов в последовательности, 
учитывающей продолжительность их варки;   
- принимать точно по весу доброкачественные продукты из кладовой, обеспечивать 
их гигиеническую и термическую обработку, культурную подачу пищи детям, в 
соответствии с нормой закладываемых продуктов на одного ребенка;   

3.2. Обеспечивает: 
- правильное хранение и расходование продуктов по назначению;   
- гигиеническую обработку продуктов и подачу пищи в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями;   
- отпуск готовой пищи в соответствии с нормой закладываемых продуктов в расчете на 
ребенка;   
- закладку и хранение суточной пробы дневного рациона согласно требованиям СЭН. 

3.3. Проводит обработку сырых и варенных продуктов при использовании  
соответствующих маркированных досок, ножей. 

3.4. В обязательном порядке процеживать рыбные и мясные бульоны.   
3.5. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий.   
3.6. Использовать инвентарь в соответствии с маркировкой и строго по назначению.   
3.7. Следить за санитарным состоянием кухни, кухонного инвентаря и оборудования и   

содержать его в чистоте.  
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к 

технологии приготовления пищи.  
3,9. Своевременно проходить медицинский осмотр по графику, в нерабочее время. 

3.10. Проявляет выдержку и такт в общении с сотрудниками.   
3.11. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня.   
3.12. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, во всех помещения 

пищеблока. Бережно использует имущество организации.  
 

3.13. Соблюдает:   
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенической нормы и требования; -трудовую дисциплину, требования 
данной должностной инструкции и правила трудового распорядка. 

 

 

4. Права 



4.1 Повар имеет права, предусмотренные ТК РФ, Уставом ДОУ, Коллективным договором, 
правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами организации.  

4.2. Повар в пределах своей компетенции имеет право:  
- не принимать продукты от кладовщика, если они имеют признаки 
недоброкачественности.   
- ходатайствовать перед администрацией о наказании лиц, использующих кухонный 
инвентарь без разрешения повара.   
-требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей, своевременного ремонта 
оборудования и обеспечение чистящими средствами.   
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.   
- на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

 

5. Ответственность  

 

5.1. Повар несет персональную ответственность:  
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;   
- причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.   

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего повар подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 
192 ТК РФ.   

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ повар 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях 
,предусмотренных законодательством РФ.  

 

С инструкцией 
ознакомлен: 

 

________________/_______________________________________________/ 

подпись Расшифровка подписи 

 

«_»_______________________20__г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Требования к квалификации 



2.1. на должность назначается лицо независимо от образования , без предъявления 
требований к стажу работы . 
 

3. Должностные обязанности 
 
 

Подсобный рабочий 
3.1.должен:  

- соблюдать санитарно-эпидемиологический режим на кухне в соответствии 
с требованиями Санпина; 

- содержать в чистоте кухонный инвентарь;   
- проводить первичную обработку овощей; 

3.2. Обязан:  
- доставлять полуфабрикаты и сырьё из кладовой;   
- открывать бочки, ящики,мешки с продуктами,вскрывать жестяные и 

стеклянные консервные банки;  
- выгружать продукцию из тары;   
- обрабатывать котлы ;  
- транспортировать продукты, тару, посуду на кухне;   
- осуществлять первичную обработку мяса, рыбы, овощей;   
- заполнять котлы водой   
- включать электроплиты;   
- собирать и выносить пищевые отходы в отведенное место;   
- проводить уборку пищеблока, мыть кухонную посуду, оборудование, инвентарь;  
- пользоваться уборочным инвентарем в соответствии с маркировкой;   
- обеспечивать сохранность имущества;   
- своевременно проходить медицинский осмотр по графику, в нерабочее 

время 3.3. Проявляет выдержку и такт в общении с сотрудниками.  
3.4. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня.   
3.5. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, во всех помещения пищеблока.   

Бережно использует имущество 
организации. 3.6. Соблюдает:  

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенической нормы и требования; -трудовую дисциплину, требования 
данной должностной инструкции и правила трудового распорядка. 

 

 

4. Права  
 
 

4.1 Подсобный рабочий имеет права, предусмотренные ТК РФ, Уставом ДОУ, 
Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и другими локальными 
актами организации.   

4.2. Подсобный рабочий в пределах своей компетенции имеет право:   
-требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей, своевременного ремонта оборудования   
и обеспечение чистящими средствами.   
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.  
- на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

 

5. Ответственность  



5.1. Подсобный рабочий несет ответственность:  
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;   
- причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.   

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего подсобный рабочий подвергается дисциплинарным взысканиям в 
соответствии со статьей 192 ТК РФ.   

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 
подсобный рабочий привлекается к административной ответственности в порядке и случаях 
,предусмотренных законодательством РФ.  

 

С инструкцией  
ознакомлен: 
 

________________/_______________________________________________/ 

подпись Расшифровка подписи 

 

«_»_______________________20__г. 





3. Должностные обязанности 
 
 

Машинист по стирке белья: 
3.1. Обязан:  

- выполнять работу по своевременной и качественной стирке белья; 
3.2. должен соблюдать:   

- Устав ДОУ и иные локальные акты ДОУ;   
- санитарный режим в прачечной в соответствии с санитарно- гигиеническими 
нормами и требованиями;  
- санитарно- гигиенические нормы содержания вверенного имущества;   
- инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования техники 
безопасности.   
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
санитарно-гигиенической нормы и требования; -трудовую дисциплину, требования 
данной должностной инструкции и правила трудового распорядка.  

 
3.3. Своевременно и качественно стирать, сушить и гладить бельё и 

предметы производственного назначения.   
3.4. Правильно и по назначению использовать оборудование в соответствии 

с инструкциями.   
3.5. Выдавать чистое и принимать грязное бельё в соответствии с 

установленным графиком в ДОУ.   
3.6.Обеспечивать тщательное хранение и учет имеющегося в прачечной белья 

и спецодежды.  
3.7. Соблюдать правила личной гигиены.   
3,8. Своевременно проходить медицинский осмотр по графику, в нерабочее время.   

3.9. Проявляет выдержку и такт в общении с сотрудниками.   
3.10. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня.   
3.11. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, во всех помещения 

пищеблока. Бережно использует имущество организации.  
 

4. Права  
 
 

4.1 Машинист по стирке белья имеет права, предусмотренные ТК РФ, Уставом ДОУ, 
Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и другими локальными 
актами организации.  

4.2. Машинист по стирке белья имеет право:  
-требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей, своевременного ремонта оборудования 
и обеспечение чистящими средствами.  
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
РФ. - на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Машинист по стирке белья несет 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.   

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, 
правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 
заведующего машинист по стирке белья подвергается дисциплинарным взысканиям в 
соответствии со статьей 192 ТК РФ.   

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 
машинист по стирке белья привлекается к административной ответственности в порядке и 
случаях ,предусмотренных законодательством РФ.  

 

С инструкцией 
ознакомлен: 

 

________________/_______________________________________________/ 

подпись Расшифровка подписи 

 

«_»_______________________20__г. 
 


