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

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом  Mинздравсоцразвития
России  от  26  августа  2010  г.  №  761н,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,  федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский  дом № 1» (далее - учреждение).

1.2.   На должность воспитателя   группы назначается лицо, имеющее
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

1.3.  Воспитатель  относится  к  категории  педагогических  работников,
назначается и освобождается от должности приказом директора. На период
отпуска или временной нетрудоспособности обязанности воспитателя могут
быть  возложены  на  воспитателя  или  педагога  соответствующей
квалификационной подготовки.

1.4.  В  своей  деятельности  воспитатель  руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти Еврейской автономной области,   приказами
и  распоряжениями  органов,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования,  Уставом,  коллективным  договором  и  локальными
нормативными актами учреждения.

1.5. Воспитатель должен знать:



приоритетные  направления  развития  образования  Российской
Федерации;
 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
образовательную деятельность;
 Конвенцию о правах ребенка; 

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

детей, возрастную физиологию;
 методы и формы мониторинга деятельности воспитанников;
 педагогическую этику;
 теорию и  методику  воспитательной работы,  организации  свободного
времени воспитанников;
 методы управления образовательными системами;
 современные  педагогические  технологии  продуктивного,
дифференцированного,  развивающего  обучения,  реализации
компетентностного  подхода,  методы  убеждения,  аргументации  своей
позиции,  установления  контактов  с  воспитанниками  разного  возраста,
коллегами по работе;
 технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций,  их
профилактики и разрешения;
 основы экологии, экономики, социологии, трудовое законодательство;
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
 правила внутреннего трудового распорядка Организации;  правила по
охране труда и пожарной безопасности.

1.6. Воспитатель:
  работает по утвержденному директором графику с нагрузкой на одну
ставку 30 ч. в неделю;
 участвует в общих мероприятиях учреждения в соответствии с годовым
планом;
 не имеет права меняться сменами с другим воспитателем в группе без
согласования с администрацией;
 по  необходимости  привлекается  администрацией  Организации  к
педагогической,  методической  или  организационной  работе  в  пределах
установленного рабочего времени;
 получает  от  администрации    информацию  нормативного  и
организационно-методического  характера,  знакомится  под  расписку  с
соответствующими документами;
 передает директору, старшему воспитателю информацию, полученную
на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения;
 

2. Должностные обязанности
 Воспитатель     выполняет следующие обязанности:

2.1. Организует деятельность по воспитанию детей в учреждении.



2.2.  Содействует  созданию  благоприятных  условий  для
индивидуального  развития  и  нравственного  формирования  личности
воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания.

2.3. Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей,
интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению
учебной самостоятельности.

2.4. Организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную
микросреду  и  морально-психологический  климат  для  каждого
воспитанника.

2.5.  Способствует  развитию  общения    воспитанников,   помогает
решать проблемы, возникающие в общении со взрослыми и сверстниками.

2.6.  Содействует  получению  дополнительного  образования
воспитанниками  через систему кружков, клубов, секций, объединений.

 В  соответствии  с  индивидуальными  и  возрастными  интересами
воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива.

2.7.  Соблюдает  права  и  свободы    воспитанников,  несет
ответственность  за  их  жизнь,  здоровье  и  безопасность  в  период
образовательного процесса, проводит наблюдение, мониторинг за здоровьем,
развитием и воспитанием,  в том числе с помощью ИКТ технологий.

2.8. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы.  
2.9.  Сопровождает  в  школу  и  встречает  со  школы  в  соответствии  с

расписанием учебных занятий.
 2.10. Осуществляет преемственность в организации взаимодействия с
учителем. Посещает родительские собрания. 

2.11.  Сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе
отчет по итогам успеваемости (каждую четверть).

2.12.  Участвует  в  работе  педагогического  совета,  других  формах
методической  работы,  в  работе  по  проведению    оздоровительных,
воспитательных и  других мероприятий,  предусмотренных образовательной
программой.

2.13. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности проведения
воспитательных  мероприятиях  с  обязательной  регистрацией  в   журнале
регистрации инструктажа.

2.14.  Организует  изучение  воспитанниками  правил  по  охране  труда,
правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.
  2.15.  Ведет в установленном порядке документацию и отчетность:

журнал передачи смен с целью контроля за движением воспитанников;
табель посещаемости воспитанников;
сведения о детях (социальный паспорт ребенка);
план воспитательной работы; 
тетрадь взаимодействия с учителем;
тетрадь  осмотра  участка  на  сорную  растительность,  колющие  и

режущие предметы; 
журнал «Результаты диагностики по выявлению уровня развития детей

и выполнения образовательной программы»;



журналы инструктажа воспитанников по ТБ, ПБ, ПДД и т. д.;
журнал  передачи  товарно-материальных  ценностей,  находящихся  на

подотчете группы; 
формирует портфолио, подтверждающее результативность воспитателя

в  разнообразных  видах  деятельности  (воспитательной,  творческой,
самообразовательной).
   2.16.  Планирует  и  проводит  работу  по  созданию  условий  для
социально-трудовой  адаптации  воспитанников.  Поддерживает  совместно  с
воспитанниками  чистоту,  систематически  проводят  уборку  группы,
привлекают детей к дежурству, развивают навыки самообслуживания.
Координирует деятельность младшего воспитателя.
 2.17.   Соблюдает санитарно-гигиенические требования:

при организации режимных моментов;
при  организации  питьевого  режима,  получении,  раздаче  и  приема

пищи;
при формировании культурно-гигиенических навыков;
при организации и проведении самоподготовки;
при организации генеральной уборки группы.
2.18. Осуществляет контроль:
 над  закрепленным  за  каждым  воспитанником  местом  для

самоподготовки,    хранения  школьных  принадлежностей,  одежды,  обуви,
личных вещей, предметов;

за поддержанием чистоты и порядка   в течение всей рабочей смены;
за сменностью одежды и обуви детей по сезону;
за внешним видом каждого воспитанника.
2.19. Воспитатель в течение рабочего времени не имеет права оставлять

воспитанников в жилых комнатах без присмотра.
   2.20.  Несёт  ответственность  за  сохранность  полученных  вещей  в
процессе носки, за предоставление вещей на списание по окончанию срока
носки.
 2.21. Ежедневно содержит в идеальном состоянии свое рабочее место,
все групповые помещения и участок для прогулки детей группы.
 2.22. Следит за своим внешним видом, является образцом для детей,
коллег по работе. 

2.23.  Применяет  навыки  работы  с  персональным  компьютером,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием

 
3. Права

Воспитатель имеет право:
3.1. Участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом

уставом.
3.2.Защищать  свои  интересы  самостоятельно  и  (или)  через

представителя,  в  том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного
расследования  или  служебного  расследования,  связанного  с  нарушением
педагогом норм профессиональной этики.



3.3.  Знакомиться  с  жалобами и другими документами,  содержащими
оценку его работы и давать по ним объяснения.

3.4. Свободно      выбирать и     использовать методики      воспитания и 
обучения, учебные пособия и материалы.

  
4. Ответственность

Воспитатель несет ответственность
4.1. За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных

причин  устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  организации,
приказов  директора  и  иных  локальных  нормативных  актов,  должностных
обязанностей,  установленных  настоящей  инструкцией,  воспитатель  несет
дисциплинарную  ответственность  в  порядке,  определенном  трудовым
законодательством.

4.3.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
воспитанника, а также совершение иного аморального проступка воспитатель
может  быть  освобожден  от  занимаемой  должности  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

4.4.  За  виновное  причинение  учреждению  или  участникам  учебно-
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением или неисполнением
своих  должностных  обязанностей  воспитатель  несет  материальную
ответственность  в  порядке  и  пределах,  установленных  трудовым  и  (или)
гражданским законодательством, уставом учреждения.

5. Взаимоотношения. Связи по должности
Воспитатель: 
5.1.   Заменяет  в  установленном  порядке  временно  отсутствующих

воспитателей  на  условиях  почасовой  оплаты  и  по  тарификации  (в
зависимости от срока замены).

5.2.  Выполняет задания педагога-психолога,  социального педагога по
организации индивидуальной работы.

5.3.   Принимает  участие  в  подготовке  и  проведении  культурно-
массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

5.4.  Представляет  заместителю  директора  по  учебно-воспитательной
работе  письменный  отчет  о  своей  деятельности  объемом  не  более  пяти
машинописных страниц два раза в год.

5.5.  Ежемесячно  отчитывается  о  наличии  вещей  у  воспитанников
заместителю директора по административно-хозяйственной части.

С инструкцией ознакомлен_______________
  


