
Должностная инструкция  

 педагога (носителя языка) 

 

1. Общие положения должностной инструкции педагога  (носителя  языка):  

1.1.На должность принимаются лица со средним специальным или высшим образованием, 

имеющие медицинское заключение, справку о несудимости. 

1.2.Подчиняется заместителю директора МАОУ Лицей №9 «Лидер». 

1.3.Работает непосредственно под руководством воспитателя группы. 

1.4 Проходит медицинский осмотр 1 раз в год. 

1.5.В своей профессиональной деятельности педагог (носитель  языка) руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Законодательными актами Российской Федерации; 

• Типовым положением о дошкольной образовательной организации; 

• Правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

• Уставом и локальными актами детского образовательного учреждения; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском саду; 

• Коллективным договором; 

• Приказами и распоряжениями заместителя заведующей детским садом; 

• Трудовым договором и договором, заключенным с родителями (законными 

представителями) ребенка, другими договорами в дошкольном образовательном 

учреждении. 

• Инструкцией по охране труда воспитателя ДОУ, а также другими инструкциями по 

охране труда и технике безопасности при выполнении работ. 

 1.6. Педагог (носитель языка) должен знать: 

• инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

• педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

• психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей; 

• возрастную физиологию и гигиену; 

• педагогическую этику; 

• санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации 

образовательного процесса в детском саду. 

• правила по охране труда и пожарной безопасности. 

• порядок действий в экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей. 

2.  Функции педагога (носитель языка). 

Основными направлениями деятельности являются: 

2.1. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с программой, реализуемой в едином образовательном пространстве 

детского сада, с учетом требований ФГОС ДО. 

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

индивидуальности ребенка. 

2.3. Взаимодействие с родителями детей. 

3. Должностные обязанности педагога (носитель языка)  

Педагог (носитель языка),  совместно в тесном контакте с воспитателем группы: 

3.1.Осуществляет присмотр за детьми в строгом соответствии с требованиями инструкции 

по охране жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных 

площадках; 

3.2. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и 

совместную деятельности детей и взрослых;  



3.3.Учитывает индивидуальные и психологические особенности, склонности и интересы 

детей с целью развития каждого ребенка;   

3.4.Участвует в групповых и общих мероприятиях, образовательных событиях и др.). 

3.5.С уважением и заботой относится к каждому ребенку в группе, проявляет выдержку и 

педагогический такт в общении с детьми и их родителями; 

3.6.Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

ребенка. Способствует развитию общения детей. Помогает воспитаннику решать 

возникшие проблемы в общении с детьми в группе; 

3.7. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами детей совершенствует 

жизнедеятельность группы. Соблюдает права и свободы детей; 

3.8. Ведёт в установленном порядке следующую документацию: 

• совместный с педагогом план работы (деятельности) с детьми; 

• журнал (табель) посещения детского учреждения. 

3.9. Проходит ежегодный медицинский осмотр по установленному в учреждении графику. 

4. Права педагога (носителя языка).     

• принимать участие в работе творческих групп; 

• представлять свой опыт педагогической работы на педагогических советах, 

методических объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых 

мероприятиях; 

• ознакомиться с данной должностной инструкцией, получить ее на руки; 

• требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения создания 

условий, необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

5. Ответственность педагога (носителя языка)  детского сада. 

5.1. Педагог (носителя языка)  несёт персональную ответственность: 

• за жизнь и здоровье  детей во время воспитательно-образовательного процесса, на 

площадке, во время прогулок; 

• за нарушение прав и свобод детей; 

• за невыполнение требований по охране труда, по обеспечению пожарной 

безопасности; 

• за неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное извещение или 

скрытие от администрации  несчастного случая. 

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

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

иного аморального поступка педагог (носитель языка) может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

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

является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4.За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению или участникам 

воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей  педагог (носитель языка)  несет 

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

гражданским законодательством. 

6.  Педагог (носителя языка).   

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 6-часов рабочей недели; 

6.2. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с воспитателем группы образовательного учреждения; 

6.7.Своевременно информирует  воспитателя всех чрезвычайных происшествиях, 

связанных с жизнью и здоровьем детей. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен, второй экземпляр получил: 

 

«___»____20___г. ___________________ (______________________) 


