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Должностная инструкция 
младшего воспитателя

1. Общее положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  на  основе

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом  Mинздравсоцразвития
России  от  26  августа  2010  г.  №  761н,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,  федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский   дом  №  1»  (далее  -  учреждение).

1.2.  Младший  воспитатель  относиться  к  категории  работников
младшего  обслуживающего  персонала,  назначается,  перемещается  и
освобождается от занимаемой должности директором.

1.3.  Младший  воспитатель  подчиняется  непосредственно  директору,
старшей медицинской сестре.

1.4.  На  должность  младшего  воспитателя  назначаются  лица,
отвечающие следующим квалификационным требованиям:
 среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу  работы  или  среднее  общее  образование  и  профессиональная
подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований
к стажу работы.

1.5.  В  своей  работе  младший  воспитатель  руководствуется  Уставом,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  санитарными  нормами  и
правилами,  приказами  и  распоряжениями  директора,  решениями
педагогического совета, трудовым договором, инструкциями по охране труда,
технике  безопасности  и  пожарной  безопасности,  другими  локальными
нормативными актами, настоящей инструкцией.

1.6. Младший воспитатель должен знать:
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;



основы  педагогики,  психологии,  возрастной  физиологии,  гигиены,
доврачебной  медицинской  помощи,  прав  ребенка,  теории  и  методики
воспитательной работы;

правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;
санитарно-гигиенические  нормы  содержания  помещений,

оборудования, инвентаря.
 1.7. Младший воспитатель обеспечивает необходимые условия в группе
для  успешной  реализации  воспитательно-образовательного  процесса  и
помощь воспитателю в работе с детьми; отвечает за чистоту и своевременную
уборку закрепленных за ним помещений.

2. Должностные обязанности
Младший воспитатель обязан:
2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей. Своевременно

информировать  воспитателя,  директора,  медицинских  работников  о  своих
наблюдениях за состоянием здоровья детей. Соблюдать режим дня.

2.2.  Участвовать  в  планировании и  организации   жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем.

2.3. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу,
обеспечивающую  создание  условий  для  социально-психологической
реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников.

2.4.  Организовывать  с  учетом  возраста  детей  работу  по
самообслуживанию, оказывать детям необходимую помощь.

2.5. Производить влажную уборку в группе 2 раза в день.
2.6. Ежедневно, согласно графику, качественно проводить генеральную

уборку всех помещений в группе с применением дезинфицирующих средств.
2.7. Соблюдать в группе режим проветривания: 4–5 раз - текущее, 1-2

раза – сквозное; кварцевание, с последующим проветриванием.
2.8. Производить смену постельного белья и полотенец по графику и по

мере  их  загрязнения  с  последующей  маркировкой.  Содержать  детские
постели в гигиеническом и эстетическом состоянии.

2.9.  Получать пищу для детей на пищеблоке по графику в специальной
одежде в промаркированную посуду для последующей раздачи блюд в группе
сообразно контрольным порциям.

2.10.  Мыть  посуду  с  применением  моющих  средств,  согласно
требованиям СанПиНа.

2.11.  Помогать  воспитателю  переодевать  детей  на  физкультурное
занятие, одевать перед выходом на прогулку, встречать после прогулки.

2.12.  Совместно  с  медицинскими  работниками  и  под  руководством
воспитателя обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
проводить  мероприятия,  способствующие  их  психофизическому  развитию,
соблюдению распорядка дня.

2.13.  Следить  за  состоянием    сантехники  и  другого  имущества  и
инвентаря  в  группе,  обо  всех  неисправностях  сообщать  заместителю
директора по АХЧ и делать запись в соответствующем журнале.



2.14.  Регулярно  перед  физкультурным  и  музыкальным  занятиями
проводить влажную уборку зала.

2.15.  Один  раз  в  год  просушивать  и  проветривать  постельные
принадлежности (матрацы, подушки).  Четыре раза в год проводить чистку
ковров на улице.

2.16.  Во  время  карантинных  инфекций  проходить  внеочередной
инструктаж  у  медицинских  работников.  Строго  соблюдать  санитарно-
гигиенические предписания.

2.17.   Выполнять  все  указания  администрации,  медицинских
работников согласно своим должностным обязанностям.

2.18.   Соблюдать  личную гигиену, своевременно менять  спецодежду,
использовать ее по назначению.

2.19.  Своевременно готовить помещение к зимнему сезону (утепление
окон и дверей) и весенне-летнему (мытье окон).

2.20.  Находится с детьми во время производственных мероприятий с
участием воспитателя.

2.12. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.22. Следить за своим внешним видом.
2.23.  Осуществлять  контроль  за  сном  детей  во  время  ночного

дежурства.
2.24. Делает запись в «Журнале передачи смен» о состоянии здоровья

воспитанников.  В  случае  изменения  психофизического  состояния
воспитанников в ночное время   незамедлительно сообщает медсестре.

2.25.  Контролирует  сохранность  товарно-материальных  ценностей,
находящихся на группе. 
  

3. Права
Младший воспитатель вправе:
3.1.  Знакомиться  с  жалобами и другими документами,  содержащими

оценку его работы, давать по ним объяснения.
3.2. Требовать от администрации Организации оказания содействия в

исполнении им его должностных обязанностей и прав.
3.3.  Защищать  свои  интересы  самостоятельно  и/или  через

представителя,  в  том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного
расследования  или  служебного  расследования,  связанного  с  нарушением
младшим воспитателем должностных обязанностей.

4. Ответственность
Младший воспитатель несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, без уважительных

причин, устава и правил внутреннего трудового распорядка детского дома,
законных распоряжений директора  и  иных локальных нормативных актов,
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией.  

4.2.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,
указанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью



воспитанника, младший воспитатель может быть освобожден от занимаемой
должности  в  соответствии  с  трудовым  законодательством.  Увольнение  за
данный проступок не является мерой дисциплиной ответственности.

4.3.  За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,
санитарно-гигиенических  правил  организации  образовательно-
воспитательного  процесса  младший  воспитатель  привлекается  к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.

4.4.  За  виновное  причинение  детскому  дому  или  участникам
образовательно-воспитательного процесса ущерба (в том числе морального) в
связи  с  неисполнением  своих  должностных  обязанностей,  а  также
неиспользование прав,  предоставленных настоящей инструкцией,  младший
воспитатель  несет  материальную  ответственность  порядке  и  в  пределах,
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

4.5. За привлечение детей к труду по раздаче пищи, уборке помещений.

С должностной инструкцией ознакомлена:

 


