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Заведующая ДОУ Осуществляет руководство дошкольным образовательным 

учреждением. Эффективно использует предоставленные уставом ДОУ, 

договором с учредителем полномочия и несет возникающую в связи с этим 

ответственность перед государством, обществом и учредителем в пределах 

своих полномочий. 

Разрабатывает в соответствии с целями ДОУ на основе программы его  

развития конкретные должностные обязанности сотрудников ДОУ, а также  

штатное расписание. 

В соответствии с должностными обязанностями и штатным расписанием  

подбирает, принимает на работу сотрудников ДОУ. 

Устанавливает соглашения, связывающие ДОУ и сотрудников (контракт, 

договор), добивается уважения и выполнения этих соглашений, то есть 

соблюдения дисциплины. Поощряет и стимулирует творческую инициативу 

сотрудников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе. Вместе с коллективом определяет форму и систему оплаты труда, 

размер  оплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

в пределах имеющихся в ДОУ средств на оплату труда. Соблюдает права 

сотрудников на участие в управлении ДОУ. Вместе с педагогическим 

коллективом формирует социальный заказ своему ДОУ, его воспитанникам 

путем исследования, осмысления и обобщения требований современного 

общества. Вырабатывает вместе с учредителем, коллективом философию ДОУ - 

осмысленную, глубоко вошедшую в жизнь, открыто провозглашаемую систему 

ценностей, характеризующую мировоззрение, жизненное кредо всего 

коллектива ДОУ. Определяет вместе с коллективом цель своего учреждения - 

конкретный  образ желаемого результата, который ДОУ реально может достичь 

к определенному времени. Осуществляет стратегическое планирование - 

тщательную, систематическую подготовку к достижению результата. 

Совместно с коллективом осуществляет разработку и внедрение программ 

развития и планов работы ДОУ. 

Уделяет первостепенное внимание созданию положительного образа,  

имиджа ДОУ в своем районе (округе). 



Опираясь на положительный образ, формирует контингент воспитанников 

ДОУ, осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с  

их возрастом, состоянием здоровья, и индивидуальными особенностям и, 

запросами родителей. 

Вместе с коллективом разрабатывает (выбирает) образовательные программы 

для детей в соответствии с федеральными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Обеспечивает 

образовательную, воспитательную работу в ДОУ в соответствии с 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Содействует государственному регулированию содержания и методов  

дошкольного образования и воспитания. 

Создает вместе с учредителем, хозяйственной службой все необходимые  

условия для соблюдения в ДОУ: 

• правил по охране труда, обеспечению безопасности жизнедеятельности  

детей и сотрудников; 

• правил противопожарной безопасности; 

• требований к общему санитарно-гигиеническому состоянию ДОУ 

• требований к организации питания и медицинского обслуживания детей. 

Издает приказы, распоряжения по ДОУ и другие локальные акты, обязательные 

к исполнению сотрудниками ДОУ. 

Заключает от имени ДОУ договоры, в том числе договор между ДОУ и 

родителями каждого ребенка. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами  

местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, 

родителями. Представляет ДОУ в государственных, муниципальных органах, 

общественных организациях, на предприятиях и т.д. 

На основании договора с учредителем осуществляет полное управление  

объектами собственности учредителя. 

Обеспечивает сохранность имущества, переданного ему в оперативное  

управление, эффективно использует материально-техническую базу ДОУ в  

пределах бюджетных средств. 

Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований,  

поступающих из других источников.  

Составляет, согласовывает с учредителем и выполняет смету расходов на  

содержание основных фондов, выполнение планов и программ ДОУ. 

Вносит совместно с коллективом предложения учредителю по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. Осуществляет 

предпринимательскую деятельность, предусмотренную  

Уставом. Использует современные технологии управления, прогностический 

(опережающий) тип управления. Активно внедряет принципы маркетинга в 

работу ДОУ. Регулярно оценивает эффективность своей управленческой 

деятельности. Осуществляет руководство учреждением в соответствии с его 

Уставом и законодательством РФ. Обеспечивает системную образовательную 



(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу учреждения. Определяет стратегию, цели, и задачи 

развития учреждения, принимает решения о программном планировании его 

работы. Совместно с советом педагогов и другими общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ 

развития учреждения, воспитательно-образовательных планов, учебных 

графиков, курсов, Устава и правил  

внутреннего трудового распорядка учреждения и др. Определяет структуру  

управления учреждением, штатное расписание.  

Решает научные, учебно-методические, административные, финансово- 

хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и контролирует 

работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

учреждения. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку 

педагогических кадров. Определяет должностные обязанности работников, 

создает условия для повышения их профессионального мастерства. Поощряет и 

стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Формирует 

контингенты воспитанников, обеспечивает их социальную защиту, защищает 

их законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные и др.). 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, 

родителями. Содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений. Обеспечивает рациональное 

использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступивших из 

других источников. Представляет учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах,  

учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации. Несет ответственность за 

реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и 

здоровье, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников учреждения 

во время образовательного процесса в установленном законодательством РФ 

порядке.  

Воспитатель 

Осуществляет тщательный и присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях дошкольного учреждения и на детских прогулочных площадках. 

Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время  

их пребывания в ДОУ. Оказывает первую доврачебную медицинскую помощь. 

Совместно с медперсоналом ДОУ регулярно проводит комплексные 

мероприятия, способствующие укреплению здоровья, психофизическому 

развитию детей. 

Планирует и осуществляет образовательно-воспитательную работу в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования в тесном контакте  

с другими специалистами дошкольного учреждения. 



Тщательно готовится к проведению занятий. 

Ведет свою группу с младшего дошкольного возраста до поступления в  

школу. Готовит детей к поступлению в школу. 

Изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности детей.  

Умело использует результаты изучения в своей педагогической деятельности с  

целью развития личности каждого ребенка. 

С уважением и заботой относится к каждому ребенку своей группы, про- 

являет выдержку и педагогический такт в общении с детьми.  

На основании изучения индивидуальных особенностей детей, рекомендаций 

психолога проводит коррекционно - развивающую работу со своими 

воспитанниками. Создает необходимые условия в группе для успешной 

реализации воспитательно-образовательной программы. Активно использует 

для этого материалы методического кабинета ДОУ.  

Совместно с музыкальным руководителем, воспитателем по физической  

культуре готовит праздники, развлекательные, спортивные занятия. 

Организованно передает детей сменному воспитателю. Своевременно  

информирует заведующую, медицинский персонал ДОУ, родителей об 

изменениях в состоянии здоровья детей. Сообщает старшей медицинской 

сестре об отсутствующих детях, выясняет причины их отсутствия, ведет табель 

учета посещаемости.  

Согласовывает с родителями планируемые в ДОУ профилактические  

прививки детей. Особое внимание уделяет детям, пришедшим в сад после 

болезни. Вместе с родителями контролирует самочувствие детей в домашних 

условиях.Помогает вновь поступившим детям в адаптации к условиям детского 

сада. Обеспечивает строгое выполнение установленного для детей режима дня. 

Участвует в управлении делами коллектива, в работе педсовета, метод 

объединений, консультаций, семинаров. Внедряет передовой опыт работы с 

детьми.  Постоянно повышает свою квалификацию, занимается 

самообразованием.  

Ведет работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает к 

активному сотрудничеству с детским садом.  

Ведет документацию, установленную руководством дошкольного учреждения. 

Бережно использует имущество, закрепленное за группой, методическую 

литературу, пособия. Ведет учет инвентаря и игрушек. Руководит работой 

младшего воспитателя. Строго по графику проходит медицинский осмотр.  

младший воспитатель 

Помогает воспитателю в организации воспитательно-образовательного  

процесса, укреплении здоровья, физическом развитии детей. 

Отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему детей. 

Несет полную ответственность за имеющиеся в группе оборудование и 

инвентарь. Приносит с кухни в группу пищу, помогает раздавать ее детям, 

убирает и моет посуду, готовит воду для умывания и купания детей, для 

полоскания рта. Организует сервировку детских столов совместно с детьми 

старшего возраста. Помогает воспитателю одевать и раздевать детей, проводить 

закаливающие мероприятия, готовит все необходимое для их проведения. 

Отвечает за чистоту и своевременную уборку закрепленных за ним помещений; 

два раза в день проводит влажную уборку в группе. 



Проводит санитарную обработку посуды, детских горшков, игрушек в 

соответствии с требованиями СанПиН. Ежедневно проводит гигиеническую 

обработку санузлов. Следит за чистотой полотенец, меняет их по мере 

загрязнения, помогает воспитателю в проведении гигиенических процедур с 

детьми. Проводит смену постельного белья один раз в 10 дней. 

Помогает воспитателю выводить детей на прогулку и провожать с про- 

гулки. В летний период совместно с воспитателем готовит участок для 

прогулки. Проводит влажную уборку музыкального зала перед занятиями 

группы. При отсутствии рабочего по кухне помогает повару. 

Во время производственных мероприятий в тихий час с участием воспитателя 

находится с детьми. Строго по графику проходит медосмотр. 

 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие воспитанников 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуреосновной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. программой воспитания и обучения в детском саду. Работает по 

графику и плану, согласованным со старшим воспитателем и руководителем 

дошкольного учреждения. 

В соответствии с графиком организует и проводит музыкальные занятия,  

детские праздники, литературно-музыкальные утренники, вечера досуга; ведет 

индивидуальную работу с детьми, выявляет музыкально одаренных детей, 

проводит индивидуальную работу с ними в группе. 

Участвует в организации утренней гимнастики, физкультурных занятий,  

спортивных досугов и развлечений. 

Принимает участие в организации игровой деятельности детей во второй  

половине дня, проводит музыкально-дидактические игры с пением, 

театрализованные и ритмические игры. 

Участвует в подготовке педагогических советов, методических объеди- 

нений, готовит отчеты по выполнению планов своей работы, сообщения из  

опыта работы. 

Внедряет в практику работы с детьми передовой опыт. 

Консультирует родителей и воспитателей по вопросам музыкального  

воспитания детей в семье. 

Два-три раза в год оформляет уровневую оценку музыкального развития  

каждого ребенка (используя диагностическую методику по своему выбору). 

 

Повар 

Выполняет вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий. Перебирает зелень, плоды, удаляет дефектные экземпляры, 

посторонние  

примеси. Очищает и дочищает картофель, овощи, фрукты, ягоды, другие плоды 

до или после их мойки с помощью ножей, различных приспособлений. Моет 

продукты, промывает их до очистки, после очистки, Размораживает рыбу, мясо, 

птицу. Потрошит рыбу, птицу. Разделывает  

сельдь. Обрабатывает субпродукты. Нарезает хлеб, картофель, овощи, 

зелень.Приготавливает блюда для детей ясельного возраста: молочные смеси,  



каши из круп, овощные блюда, фруктовые салаты, соусы, суфле, напитки и т. 

д.Осуществляет закладку продуктов в последовательности, учитывающей  

продолжительность их варки. Участвует в составлении меню на каждый день. 

По весу принимает продукты от кладовщика с учетом норм суточного 

довольствия и отходов. Обеспечивает правильное их хранение и расходование. 

Отпускает готовую пищу по графику в соответствии с нормой закладки  

продуктов на одного ребенка. 

Проводит витаминизацию пищи.  Маркирует кухонный инвентарь в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Подсобный рабочий кухни Доставляет полуфабрикаты и сырье из кладовой. 

Открывает бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывает жестяные и 

стеклянные консервные банки.  

Выгружает продукцию из тары. 

И транспортирует продукты, тару, посуду на кухне. 

Осуществляет первичную обработку мяса, рыбы, овощей. 

Заполняет котлы водой. Включает электрические, газовые котлы, плиты, 

шкафы, кипятильники.Доставляет готовую продукцию к местам раздачи. 

Собирает и выносит пищевые отходы в отведенное место. 

Проводит уборку пищеблока, моет кухонную посуду, оборудование, инвентарь. 

В летний период обеспечивает детей питьевой водой на верандах. 

Заместитель заведующей по хозяйственной части, 

Руководит работами по хозяйственному обслуживанию ДОУ. 

Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление  

и пополнение. Обеспечивает соблюдение чистоты в помещениях и на 

прилегающей территории. Руководит работами по благоустройству и 

озеленению территории. Следит за состоянием помещений и принимает меры к 

своевременному их ремонту. Осуществляет контроль за исправностью 

освещения, систем отопления,  

вентиляции и т. п. Обеспечивает сотрудников канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода. 

Организует работу складского хозяйства, создает условия для его надлежащего 

хранения. Своевременно проводит инвентаризацию имущества ДОУ, списание 

части имущества, пришедшего в негодность. 

Создает необходимые условия для бесперебойной работы пищеблока и  

прачечной. Руководит младшим обслуживающим персоналом. Составляет 

графики работ, ведет табель учета рабочего времен. 

Ведет необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно  

представляет ее в бухгалтерию и руководителю ДОУ. 

Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных 

мероприятий, других условий безопасности жизнедеятельности детей и 

взрослых. Своевременно приобретает необходимую мебель, посуду, 

оборудование, игрушки. 

Несет полную материальную ответственность за продукты, хранящиеся в  

кладовой. Отвечает за своевременную реализацию продуктов питания. 

Выдает продукты работникам пищеблока по весу, указанному в меню- 

раскладке и под роспись. Участвует в составлении меню-раскладки, 

обеспечивает необходимый набор продуктов на 10 дней. 

Отвечает за соблюдение норм расхода продуктов на одного ребенка. 



Получает продукты с базы согласно накладной, осуществляет взвешивание и 

сырой бракераж продуктов. Следит за правильным хранением быстро 

портящихся продуктов и продуктов длительного хранения. 

Следит за санитарным состоянием кладовых, технологического оборудования и 

тары.Своевременно сдает на базы возвратную тару. 

Ведет документацию по учету продуктов, регулярно представляет ее на  

подпись руководителю ДОУ. 

Сторож 

Перед началом своей смены принимает здание у дежурного администратора, 

проверяет состояние охраняемого здания и территории: замков,  

других запорных устройств, пломб, противопожарного инвентаря, дверей,  

окон, сигнализации, освещения, телефонов и т. п. 

В случае выявленных нарушений (повреждены двери, окна, замки, отсутствуют 

пломбы, печати и т. п.) докладывает об этом представителю администрации и 

дежурному отдела милиции. 

При возникновении пожара в здании или возгорании постройки на территории 

ДОУ сообщает об этом в пожарную команду и милицию. До прибытия 

пожарных принимает меры по ликвидации пожара. 

Во время дежурства регулярно обходит здание, проверяет территорию,  

следит за дежурным освещением. После ухода детей и сотрудников закрывает 

ворота, калитки, входные двери, проверяет, закрыты ли окна и выключен ли 

свет в помещениях ДОУ. 

Не пропускает в помещение ДОУ посторонних лиц. Утром, в установленное 

время, открывает калитку для поваров, входные двери, выключает наружное 

освещение прилегающей к зданию территории. 

Машинист по стирке белья 

Осуществляет стирку и глажение белья, спецодежды, кипячение отдельных 

предметов постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей. 

Использует стиральные, крахмалящие, подсинивающие и дезинфицирующие 

растворы. Выдает чистое и принимает грязное белье в соответствии с 

установленным в ДОУ графиком. Обеспечивает тщательное хранение 

имеющегося в прачечной и учет выданного в группы и сотрудникам белья, 

спецодежды и т. п. Ведет тетрадь учета. Поддерживает санитарное состояние 

прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями 

Соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования 

техники безопасности. 
 


