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— настоящей должностной инструкцией;  

— Эффективным контрактом (Трудовым договором) и Договором с родителями 

(законными представителями ребенка) и др.; 

2. Требования к квалификации.  
Младший воспитатель должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

- Декларацию прав и свобод человека;  

- Конвенцию о правах ребёнка;  

-нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения,  занятости воспитанников и их социальной защиты;  

- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, теории и методики воспитательной работы;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

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

- правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря,  

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности.  

   3.Должностные  обязанности  
Младший воспитатель: 

3.1.Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, 

в проведении занятий, организуемых воспитателем.  

3.2.Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной адаптации воспитанников: 

3.3.Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня:  

- обеспечивать выполнение установленного режима дня в соответствии с 

возрастом  детей; 

- обеспечивать своевременную уборку всего закрепленного за ней помещения, 

строго выполнять санитарные правила; 

- организовывать прием пиши воспитанников, проводить работу по освоению 

детьми столового этикета, культурно гигиенических навыков. 

- готовить воду для полоскания рта, умывания и закаливающих процедур; 

-осуществлять гигиенический уход за детьми, принимать активное участие в 

проведение закаливающих процедур; 

3.4.Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь: 

- помогать одевать и раздевать детей   на прогулку; 

- выводить и заводить, а при необходимости совместно с воспитателем 

осуществлять прогулку; 
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3.5.Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

3.6. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания: 

- следить за чистотой и своевременной сменой полотенец, столового и 

постельного белья; 

- ежедневную гигиеническую обработку санузлов; 

3.7.Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса: 

- находится с детьми во время производственных совещаний воспитателей в 

тихий час; 

- соблюдать этические нормы поведения. 

3.8. Совместно с воспитателем  участвует  в  благоустройстве  специального  

участка для прогулок, цветника и огорода ; 

3.9.Участвует  в  благоустройстве  территории, прилегающей  к  зданию  

учреждения; 

3.10.Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

3.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.12. Выполнять поручения заведующего МБДОУ и информировать его о 

возникших трудностях в работе. 

4. Права.  
Младший воспитатель имеет право: 

4.1.Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  дошкольного  

образовательного  учреждения; 

4.2.Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  

осуществления  своей  деятельности; 

4.3.Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  

должностных  обязанностей; 

4.4.Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-

конкурсах,  иных  мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, городском  

и  федеральном  уровне; 

4.5. На ежегодный  основной отпуск – 28 дней, дополнительный отпуск – 8 дней. 

5. Ответственность. 
Младший воспитатель несет ответственность в  соответствии  с  действующим  

законодательством: 

5.1.За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  

причин  действующего  федерального  и  регионального  законодательства, 

Устава  учреждения, локальных  актов  и  должностных  обязанностей. 

5.2.За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников. 

5.3.За  причинение  материального  ущерба. 

5.4.За  сохранность  имущества  групповой  комнаты, личных  вещей  

воспитанников. 

5.5.За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных  

с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  ребенка; 
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5.6.За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-

гигиенических  норм. 

5.7.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

5.8. В случае нарушения Устава МБДОУ, условий Коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкцией, приказов заведующего  подвергается дисциплинарным взысканиям 

в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

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

психическим насилием над личностью воспитанника, педагог может быть 

уволен по ст.336, п.2.Трудового кодекса РФ. 

6. Взаимоотношения,  связи по должности. 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели 

согласованному с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим 

МБДОУ.  

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.3.  Обязан сообщать заведующему о невыходе на работу по больничному листу 

и о выходе на работу после болезни. 

6.4. Незамедлительно информирует администрацию учреждения обо всех 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях) в учреждении, связанных с жизнью и 

здоровьем воспитанников и сотрудников. 

6.5. Работает в тесном контакте с воспитателями, заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе, старшим воспитателем, учителями - логопедами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

6.6.  Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  

сотрудниками МБДОУ № 98 и  заместителем  заведующего по АХР. 

Контроль за исполнением должностной инструкции младшего воспитателя  

возлагается на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе (в его 

отсутствие на старшего воспитателя). 

Инструкция составлена заместителем  заведующего по АХР  ______________   

И.В.Нестеровской 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки 

и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________20    г. 

 




