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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010г. № 761н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения. 
 

1. Общие положения 

1.1. Педагог дополнительного образования (далее - Педагог ДО) относится к 

категории специалистов. 

1.2. На должность Педагога ДО назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Назначение  на должность Педагога ДО и освобождение от должности  

производится  приказом руководителя учреждения  по представлению старшего 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Педагог ДО должен знать: 

- Конвенцию о правах ребенка;  

- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 

Федерации и Московской области по вопросам образования; 

- дошкольную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; 

- специфику развития  интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), основы 

их творческой деятельности; 

- авторские программы и технологии по дополнительному образованию с превышением 

образовательного уровня реализуемых в дошкольном образовательном учреждении 

программ; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- основы доврачебной медицинской помощи. 

1.5. Педагог ДО непосредственно подчиняется заведующему учреждением и 

старшему воспитателю. 

1.6. Педагог ДО работает по графику, утверждённому руководителем учреждения, в 

соотвествии с учебным планом. 

1.7. Педагог ДО ведёт журнал учёта работы и табель учета посещаемости занятий 

обучающимися (воспитанниками). 

1.8. Педагог ДО получает от уполномоченного лица учреждения информацию 

нормативно-правового и организационного характера, знакомится под подпись с 

соответствующими документами. 

1.9. На время отсутствия Педагога ДО (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом руководителя учреждения.  

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Педагог ДО: 

2.1. Осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников) в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность.  

2.2. Выполняет в полном объёме установленную педагогическую нагрузку 

(количество часов в неделю, в месяц), включающую: 
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- подготовительную работу (краткое написание плана (конспекта) занятия, подготовка и 

подбор методических пособий, раздаточного материала); 

- организационную часть (сбор детей, ведение журнала учета работы и табеля 

посещаемости); 

- непосредственно образовательную деятельность и индивидуальную работу с 

обучающимися (воспитанниками). 

2.3. Комплектует состав обучающихся ( воспитанников) кружка, секции,  группы, 

студии и принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников) в 

течение срока обучения. 

2.4. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

2.5. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, детской психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий.  

2.6. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников). 

2.7. Составляет образовательные программы и планы занятий, обеспечивает их 

выполнение. 

2.8. Выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), способствует 

их развитию, формированию устойчивых интересов и склонностей. 

2.9. Организует разные виды деятельности обучающихся (воспитанников) 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. 

2.10. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся (воспитанников). 

2.11. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

навыков, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в том числе 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

2.12. Осуществляет  подготовку и проведение отчётных мероприятий и открытых 

занятий. 

2.13. Повышает свою профессиональную квалификацию. 
 

3. Права 

Педагог ДО вправе: 
 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения по 

организации и качеству платных образовательных услуг. 

3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

воспитателей и  специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность 
 

Педагог ДО несет ответственность: 
 

4.1. В процессе оказания платных образовательных услуг: 

- за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников); 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных представителей), а 

также работников образовательного учреждения; 
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- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и охране 

труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 За  ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности,  в пределах, определенных административным, уголовным игражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных трудовым и  

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 


