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− приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

− законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

− Конвенцию о правах ребенка;  

− Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17 октября 2013г. № 1155; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва"Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

− нормативные документы, регулирующие вопросы охраны физического и 

психического здоровья воспитанников и их социальной защиты;  

− нормативные документы и методические материалы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

− новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

− теорию и методы управления образовательными системами; 

− возрастную и специальную педагогику и психологию; 

− анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; 

− основы психотерапии, гендерной психологии, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики;  

− методы активного обучения, социализации воспитанников в общество 

взрослых и сверстников;  

− современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, 

диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка;  

− программно-методическую литературу по работе с воспитанниками, 

имеющими отклонения в развитии; 

− методы и приемы работы с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья;  

− методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

воспитанников; 

− методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;  

− современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

− технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

− основы работы с персональным компьютером, электронной почтой, текстовым 

редактором, электронными таблицами и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

− методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе;  

− трудовое законодательство; 

− правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

− правила по охране труда, пожарной безопасности и действий в экстремальных 

ситуациях. 
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2. Должностные обязанности 

 

2.1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 

в    развитии у воспитанников с нарушениями в развитии.  

2.2. Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них нарушения развития.  

2.3. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2.4. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

воспитанников.  

2.5. Реализует образовательные программы коррекционно-развивающей 

направленности. 

2.6. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных функций. 

2.7. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает непосредственно образовательную деятельность, организованную 

воспитателями и другими педагогическими работниками. 

2.8. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  по вопросам речевого развития воспитанников. 

2.9. Ведет необходимую документацию (годовой, перспективный и календарный 

планы, речевые карты детей, протоколы заседаний ПМПк МКДОУ детский сад 

«Чебурашка», тетради взаимодействия с воспитателями). 

2.10. Способствует формированию общей культуры личности, социализации. 

2.11. Обеспечивает необходимый уровень развития воспитанников,  определенный 

основной общеобразовательной программой МКДОУ детский сад «Чебурашка».  

2.12. Организует коррекционно-развивающую работу, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии, 

физиологии и гигиены, а также современных информационных технологий.  

2.13. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей воспитанников, в обеспечении уровня развития воспитанников, 

определенного основной общеобразовательной программой МКДОУ детский сад 

«Чебурашка». 

2.14. Соблюдает права и свободы воспитанников.  

2.15. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим). 

2.16. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

2.17. Овладевает современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. 

2.18. Вносит  личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания. 

2.19. Принимает участие: 
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− в инновационной деятельности МКДОУ детский сад «Чебурашка»;  

− в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья,   речевому развитию детей, ведет пропаганду здорового образа жизни; 

− в подготовке и проведении детских праздников, развлечений, открытых 

занятий. 

− в обогащении развивающей предметно-пространственной среды кабинета; 

− в распространении собственного опыта в области повышения качества 

образования; 

− в мониторинговой процедуре: 

− в начале учебного года – для определения   потребностей каждого 

воспитанника; 

− в конце года – в выявлении динамики   итоговых показателей развития каждого 

ребенка.  

2.20. Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, их 

родителями и коллегами. 

2.21. Обязан: 

− соблюдать Конвенцию о правах ребенка; 

− соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей;  

− оперативно извещать заведующего МКДОУ детский сад «Чебурашка» о 

каждом несчастном случае, произошедшем с воспитанниками, оказывать им первую 

доврачебную помощь;  

− проходить медицинский осмотр один раз в год строго по установленному 

графику в нерабочее время;  

− сообщать заведующему, старшему воспитателю о невыходе на работу в связи с 

заболеванием и о начале работы после болезни, отпуска;  

− готовить кабинет к новому учебному году; 

− поддерживать порядок на своем рабочем месте, бережно использовать 

имущество организации, методическую литературу, пособия. 

− следить за своим внешним видом, являться образцом для детей, их родителей, 

младшего воспитателя. 

2.22. Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации  не реже чем каждые 3 

года. 

 2.23. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса.  

2.24. Выполняет правила по охране труда, пожарной безопасности, действий в 

экстремальных ситуациях. 

2.25.  Учитель-дефектолог: 

− работает по графику, составленному старшим воспитателем и утвержденному 

заведующим МКДОУ детский сад «Чебурашка», с нагрузкой на одну ставку 20 ч. в 

неделю; 

− в соответствии с образовательной программой, годовым планом работы 

МКДОУ детский сад «Чебурашка» самостоятельно планирует свою работу при 

согласовании со старшим воспитателем и утверждении заведующего МКДОУ детский сад 

«Чебурашка»; 

− представляет старшему воспитателю письменный отчет о результатах 

мониторинга интеллектуального развития детей на начало учебного года и о результатах 

своей работы по окончании учебного года; 

− при необходимости привлекается администрацией МКДОУ детский сад 

«Чебурашка» к педагогической, методической или организационной работе; 
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− получает от заведующего МКДОУ детский сад «Чебурашка» и старшего 

воспитателя информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

− систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическим коллективом МКДОУ детский сад «Чебурашка»; 

− информирует заведующего МКДОУ детский сад «Чебурашка», старшего 

воспитателя о возникших трудностях в работе с родителями (законными 

представителями); 

− передает заведующему МКДОУ детский сад «Чебурашка», старшему 

воспитателю информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно 

после ее получения; 

 

3. Права 

 Учитель-дефектолог имеет право: 

 3.1. Пользоваться социальными гарантиями, льготами и иными правами, 

предусмотренными Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

МКДОУ детский сад «Чебурашка».  

3.2. Участвовать в работе органов самоуправления МКДОУ детский сад 

«Чебурашка» в порядке, определенном его Уставом. 

 3.3. Участвовать в пределах своей компетенции: 

− в разработке стратегии развития ДОУ; 

− в создании соответствующих нормативных документов; 

− в смотрах-конкурсах МКДОУ детский сад «Чебурашка», поселка, округа, 

области; 

− в инновационной деятельности МКДОУ детский сад «Чебурашка»; 

− в семинарах, тренингах, организуемых на базе МКДОУ детский сад 

«Чебурашка»; 

− принимать участие в работе творческих групп МКДОУ детский сад 

«Чебурашка»; 

− 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. 

3.4. Получать от заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе, специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников 

информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 3.5. Устанавливать от имени МКДОУ детский сад «Чебурашка» деловые контакты 

с лицами и организациями, работающими в данном направлении. 

 3.6. Проводить обследование детей, связанное с определением уровня 

интеллектуального развития. 

3.7. Требовать от руководства ДОУ оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

3.8. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

 3.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 3.10. Вносить предложения: 

− по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 
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− об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 

− по совершенствованию образовательной работы, улучшению условий 

проведения образовательного процесса. 

 3.11. Повышать свою квалификацию на курсах повышения квалификации (один 

раз в три года). 

 3.12. Знакомиться с новыми   разработками в области педагогики и психологии. 

 3.13.   Получать от воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей) информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 3.14. На иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

4. Ответственность 

4.1. В соответствии с законодательством РФ учитель-дефектолог несет 

ответственность за: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ детский сад «Чебурашка», 

законных распоряжений заведующего, иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных должностной инструкцией. 

 жизнь и здоровье детей во время их пребывания в учреждении, нарушение их 

прав и свободы; 

  реализацию не в полном объеме коррекционных программ, качество 

реализации программ; 

 соответствие применяемых форм и методов в организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным психологическим особенностям детей; 

 сохранность имущества в кабинете, за вверенное имущество; 

 своевременное прохождение медицинского осмотра; 

 несет имущественную ответственность за вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также МКДОУ детский сад «Чебурашка», или причинение 

морального вреда действиями, нарушающими личные неимущественные права, а также в 

других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

4.2. За нарушение правил противопожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил учитель-дефектолог привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законом РФ. 

 4.3. За виновное причинение МКДОУ детский сад «Чебурашка» ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель-дефектолог 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

 4.4. Учитель-дефектолог несет гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также ДОУ, или причинение 

морального вреда действиями, нарушающими личные неимущественные права, а также в 

других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

4.5.В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностей инструкции, приказов 

заведующего учитель-дефектолог подвергается дисциплинарным взысканиям в 

соответствии со статьей 192 ТК РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.6. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, учитель-дефектолог может быть 

уволен по ст. 336, п. 2 Трудового кодекса РФ. 
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5. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

5.1. Подчиняется непосредственно заведующему МКДОУ детский сад 

«Чебурашка». 

5.2. Работает в тесном контакте со старшим воспитателем, воспитателями, 

медицинским работником и другими педагогическими работниками, родителями (лицами, 

их заменяющими)   воспитанников.  

5.3. Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

5.4. Информирует заведующего ДОУ, старшего воспитателя, заведующего 

хозяйством обо всех недостатках в обеспечении воспитательно-образовательного 

процесса. Вносит конкретные предложения по устранению выявленных недостатков. 

5.5. Получает от администрации детского сада материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с приказами, инструкциями и 

распоряжениями под расписку. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими работниками. 

5.7. Своевременно информирует заведующего ДОУ и соответствующие службы 

обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получил: 

№ Ф.И.О. Должность  Дата приёма, 

основания  

Дата 

увольнения, 

основание  

Подпись  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


