
 

 
 



 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №48 от 19.06.2017г. 

Дополнение  

к должностным инструкциям воспитателя в связи с внедрением инновационной 

деятельности в работу МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского 

муниципального района Воронежской области  

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области , в лице 

заведующего Землянской Валентины Ивановны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и  заместитель заведующего по 

ВРМ Жилина Татьяна Викторовна, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, приняли настоящее дополнение к Должностной инструкции №10, утверждённой 

приказом от 22.07.2014г. №50   

        1. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 1510 от 20 декабря 2016 года МБДОУ Аннинский д/с 

ОРВ "Росток" получил статус региональной инновационной площадки по направлению 

"Создание, апробация и распространение комплексных инновационных образовательных 

моделей, обеспечивающих эффективную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования",  на основании приказа МКДОУ 

«Детский сад №6 «Колокольчик» от 19.06.2017г. № 48 «О внесении дополнений в 

должностные инструкции» 

Внести дополнения следующего содержания: 

 1)  В раздел 2 пункт 2.7.  

- Принимает участие в утверждении состава ЛЕГО-тьюторов и Рабочих программы 

ЛЕГО-платформ; 

- Вносить предложения по организации работы ЛЕГО-платформы на педагогическом 

совете; 

. - Осуществляется контроль работы ЛЕГО-платформ; 

  - Проводит анализ  работы  ЛЕГО – платформ на педагогических часах, педсоветах. 

            2. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью должностной инструкции 

№10 утверждённой приказом от 22.07.2014г. №50  составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, 

второй – у Работника. 

3.Изменения в должностной инструкции, определенные настоящим дополнением, вступают 

в силу с момента его подписания. 

4. Адреса и другие сведения сторон: 

Работодатель: 

МКДОУ «Детский сад №6«Колокольчик»  

Каменского муниципального  

района Воронежской области 

Заведующий____________ В.И. Землянская  

  М,П.                          «__» ________20    г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник: 

______________________/___________/                      

Ф.И.О.                                                            подпись 
 

 «__» ________20    г. 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу №48 от 19.06.2017г. 

Дополнение  

к должностным инструкциям воспитателя в связи с внедрением инновационной 

деятельности в работу МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского 

муниципального района Воронежской области  

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области , в лице 

заведующего Землянской Валентины Ивановны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и  старший воспитатель 

Роговая Людмила Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

приняли настоящее дополнение к Должностной инструкции №6, утверждённой приказом 

от 22.07.2014г. №50   

        1. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 1510 от 20 декабря 2016 года МБДОУ Аннинский д/с 

ОРВ "Росток" получил статус региональной инновационной площадки по направлению 

"Создание, апробация и распространение комплексных инновационных образовательных 

моделей, обеспечивающих эффективную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования",  на основании приказа МКДОУ 

«Детский сад №6 «Колокольчик» от 19.06.2017г. № 48 «О внесении дополнений в 

должностные инструкции» 

Внести дополнения следующего содержания: 

 1)  В раздел 3 добавить пункты 

 3.24. Принимает участие в утверждении состава ЛЕГО-тьютеров и Рабочих программы 

ЛЕГО-платформ; 

3.25.  Вносить предложения по организации работы ЛЕГО-платформы на педагогическом 

совете; 

3.26. Осуществляется контроль работы ЛЕГО-платформ; 

3.27. Проводит анализ  работы  ЛЕГО – платформ на педагогических часах, педсоветах. 

            2. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью должностной инструкции 

№10 утверждённой приказом от 22.07.2014г. №50  составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, 

второй – у Работника. 

3.Изменения в должностной инструкции, определенные настоящим дополнением, вступают 

в силу с момента его подписания. 

4. Адреса и другие сведения сторон: 

Работодатель: 

МКДОУ «Детский сад №6«Колокольчик»  

Каменского муниципального  

района Воронежской области 

Заведующий____________ В.И. Землянская  

  М,П.                          «__» ________20    г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник: 

______________________/___________/                      

Ф.И.О.                                                            подпись 
 

 «__» ________20    г. 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу №48 от   19.06.2017г. 

Дополнение  

к должностным инструкциям воспитателя в связи с внедрением инновационной 

деятельности в работу МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» Каменского 

муниципального района Воронежской области  

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области , в лице 

заведующего Землянской Валентины Ивановны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и  воспитатель 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, приняли настоящее дополнение к Должностной 

инструкции №5, утверждённой приказом от 22.07.2014г. №50   

        1. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 1510 от 20 декабря 2016 года МБДОУ Аннинский д/с 

ОРВ "Росток" получил статус региональной инновационной площадки по направлению 

"Создание, апробация и распространение комплексных инновационных образовательных 

моделей, обеспечивающих эффективную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования",  на основании приказа МКДОУ 

«Детский сад №6 «Колокольчик» от 19.06.2017г. № 48 «О внесении дополнений в 

должностные инструкции» 

Внести дополнения следующего содержания: 

 1)  В раздел 1 пункт 1.8 

  Воспитатель должен знать методику поиска, развития и поддержки детской инициативы 

В своей деятельности воспитатель  руководствуется методикой поиска, развития и 

поддержки детской инициативы;  

должен знать специфику развития интересов и потребностей воспитанников, основы их 

творческой деятельности. 

 2)  В раздел 3 пункт 3.1. 

- Разрабатывает программу работы ЛЕГО-платформы, ведёт необходимую документацию; 

 - Осуществляет дополнительное образование воспитанников в соответствии с рабочей 

программой ЛЕГО-платформы в рамках инновационной деятельности ДОО; 

- Вносить предложения по организации работы ЛЕГО-платформы на педагогическом 

совете; 

- Вносить коррективы в план работы ЛЕГО-платформы;  

- Представляет отчет о работе ЛЕГО-платформы один раз в месяц; 

- Взаимодействовать с другими педагогами, специалистами, методической службой ДОО. 

            2. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью должностной инструкции 

№5 утверждённой приказом от 22.07.2014г. №50  составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй – у 

Работника. 

3.Изменения в должностной инструкции, определенные настоящим дополнением, вступают 

в силу с момента его подписания. 

4. Адреса и другие сведения сторон: 

Работодатель: 

МКДОУ «Детский сад №6«Колокольчик»  

Каменского муниципального  

района Воронежской области 

Заведующий____________ В.И. Землянская  

  М,П.                          «__» ________20    г. 

 

 

Работник: 

______________________/___________/                      

Ф.И.О.                                                            подпись 
 

 «__» ________20    г. 

 

  

 

 

 


