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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

____________________________________________________ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
                                                                                                                    

1.1. На должность младшего воспитателя назначается лицо, которое имеет среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики 

без предъявления требований к стажу работы, лица не моложе 18 лет  имеющие 

медицинское заключение прошедшие инструктаж. 

1.2. Младший воспитатель принимается на работу на основании заявления и составления 

трудового договора (контракта) на имя директора  образовательной организации (далее - 

ОУ). 

1.3. Младший воспитатель назначается и освобождается от должности руководителем ОУ. 

1.4.Младший воспитатель подчиняется директору школы и воспитателю. 

1.5.Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Работает по графику, согласованному 

с профсоюзным комитетом и утвержденному директором. 

1.6.Продолжительность очередного отпуска составляет 28 календарных дней. 

 

2. Младший воспитатель должен знать 

  

2.1. Законы  и иные нормативные  правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

2.2. Конвенцию о правах ребенка; 

2.3. Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, теории и методики воспитательной работы; 

2.4. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

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

2.5. Правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

2.6. Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 

2.7. Правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

2.8. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

 

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 их социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. 



3.3. Совместно с заведующей ФАП и под руководством воспитателя обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдениями ими распорядка дня. 

3.4. Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. 

3.5. Участвует  в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников. 

3.6. Обеспечивает санитарное  состояние помещений и оборудования. 

3.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса. 

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

3.9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.10. Персонально отвечает за чистоту вверенной ему дошкольной группы. Проводит 

своевременную уборку групповой комнаты, спальни, туалетной влажным способом два 

раза в день, в туалетной после каждого посещения детьми туалета, в столовой, после 

каждого приема пищи.  

3.11. Согласно графику проветривает помещения, строго контролирует дезинфекционную 

обработку посуды и соблюдает дезинфекционный режим дошкольной группы при 

карантине.  

3.12. Помогает воспитателю одевать и раздевать детей на прогулку, сон и другие 

мероприятия , проводить закаливающие мероприятия. 

3.13. Совместно с воспитателем проводит работу по воспитанию детей (предъявляя общие 

требования по указанию воспитателя): привитию культурно-гигиенических навыков во 

время еды, умывания, одевания и т.д.  

3.14. Помогает воспитателю в подготовке к занятиям и уборке после них, помогает 

разводить детей по подгруппам на занятия. 

3.15. Следит за чистотой детских полотенец и постельного белья, согласно графику 

меняет белье, своевременно маркирует белье, следит за сохранностью имущества 

дошкольной группы.  

3.16. В случае неисправности мебели и другого оборудования своевременно делает заявку.  

3.17. Получает питание с пищеблока строго по графику, надевает спецодежду, пищу в 

группу приносит в закрытой посуде.  

3.18. Моет окна два раза в год.  

3.19. Поддерживает санитарно-гигиенический режим в дошкольной группе.  

3.20. Выполняет требования директора, воспитателя. 

3.21. Приносит в группу с пищеблока пищу раздает ее детям убирает и моет посуду. 

3.22.  Организует сервировку детских столов совместно с детьми старшего возраста. 

3.23. Проводит санитарную обработку посуду детских горшков игрушек в соответствии 

с требованиями СЭС. 

3.24. Проводит смену белья 1 раз в 7 дней  делает маркировку белья и полотенец. 

3.25. Помогает воспитателю выводить и приводить детей с прогулки. 

3.26. Во время производственных мероприятий в тихий час с участием воспитателя 

находится в группе.  

3.27. Мытье посуды производится после каждого приема пищи посуда моется с мылом 

обливается проточной горячей водой и просушивается.  

3.28. Мытье дверей шкафов детской мебели в дошкольной группе производится не реже 

2 раз в месяц. 

3.29. В отсутствии детей тщательно сквозным проветриванием обеспечивает чистый 

воздух в дошкольной группе. 

 

4. ПРАВА. 

 



4.1. Требовать улучшений условий труда Вносить предложения по улучшению условий 

труда и для включение в соглашение по охране труда.  

4.2. Вносить предложения о поощрении моральном и материальном стимулировании 

работников ОУ. 

4.3. Пользоваться всеми правами касающимися режима рабочего времени времени 

отдыха отпусков социального обеспечения которые установлены учредительными 

документами и трудовым законодательством. 

4.4. Требовать своевременного и качественного ремонта оборудования.  

4.5. Требовать своевременного обеспечения инвентарем и спецодеждой. 

4.6. Имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

 Младший воспитатель несет ответственность за 

5.1 Жизнь и здоровье детей нарушение их прав и свобод в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. За сохранность оборудования и инвентаря в группе.  

5.3. За соблюдение инструкций по технике безопасности.  

5.4. За соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

5.5. За исполнение всех обязанностей, возложенных настоящей инструкцией.  

  

6. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Младший воспитатель  

6.1  Участвует в обязательных плановых общих мероприятиях ОУ. 

6.2. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию с администрацией ОУ. 

6.3. Информирует руководителя ОУ и соответствующие службы о всех чрезвычайных 

происшествиях связанных с жизнью и здоровьем детей.  

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена и согласна.  

 

 

Дата ______________                  Подпись ______________/________________/  

 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки:  

 

 

Дата ______________                  Подпись ______________/________________/  

 

 


