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от 23 августа 2019 г ода

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, требованиям ФГОС 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г, №1155, на основании Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития № 761н от 26 августа 2010 г., Приказа Минтруда России от 
05.12.2018 г. № 769н «Об утверждении профессионального стандарта «Няня (работник по 
присмотру и уходу за детьми)», с учетом ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

Е Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности и 

трудовые действия, права, а также ответственность помощника воспитателя.
1.2. Помощник воспитатель входит в состав учебно-вспомогательного персонала.
1.3. На должность помощника воспитателя назначается лицо, отвечающее следующим

требованиям: образование -  средне общее образование, дополнительные
профессиональные программы -  программы профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки; стаж работы -  не требуется.

1.4. Помощник воспитателя назначается на должность и освобождается от нес
приказом заведующего. *

1.5. Помощник воспитателя подчиняете^ заведующему детским садом, выполняет все 
распоряжения заведующего хозяйством и воспитателя группы.

1.6. Помощник воспитателя руководствуется в своей профессиональной
деятельности:

- Конституцией Российской Федерации;



- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законодательными актами Российской Федерации;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
с изменениями на 27 августа 2015 г.;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольною 
образования;

- Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения:
- Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском саду:
- Коллективным договором;
- Приказами и распоряжениями заведующего детским садом;
- Трудовым договором;
- Правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности;
- Настоящей должностной инструкцией, инструкцией по охране труда для 

воспитателей ДОУ, другими инструкциями по охране труда при выполнении работ.
1.7. Помощник воспитателя должен знать:

требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми раннего, 
дошкольного (от 3 лет) возраста в организованных группах;

-  содержание деятельности по уходу за детьми раннего, дошкольного (от 3 лет) 
возраста;

-  современные методы и средства ухода за детьми раннего, дошкольного (от 3 лет) 
возраста;

-  способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей раннего, 
дошкольного (от 3 лет) возраста в организации ухода за ними;

-  подвижные, развивающие игры для детей раннего, дошкольного возраста (3 года): 
формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих

профилактике заболеваний у детей раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста с учетом 
группы здоровья и укреплению их здоровья;

-  приемы оказания помощи детям раннего возраста в самообслуживании;
-  формы и методы формирования у детей опыта соблюдения правил здорового 

образа жизни;
-  формы и методы наблюдения за психическим и физическим состоянием детей

дошкольного возраста от 3 лет; ..
-  способы оказания первой помощи детям раннего, дошкольного (от 3 лет) 

возраста;
-  способы обеспечения безопасности деятельности детей раннего, дошкольного (от 

3 лет) возраста;



-  санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования и 
инвентаря в ДОУ;

-  правила внутреннего трудового распорядка детского сада;
-  правила охраны труда и противопожарной защиты, порядок действий во время 

эвакуации при возникновении пожара или другой ЧС;
-  требования охраны труда и пожарной безопасности.

1.8. Помощник воспитателя должен уметь:
- осуществлять деятельность по уходу за детьми раннего возраста в соответствии с 

режимом дня;
- осуществлять подготовку к приему пищи детьми, оказывать им помощь в приеме 

пищи и приучать к самостоятельному приему пищи;
- устанавливать контакт с детьми раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста с учетом 

их физического и психического состояния;
- учитывать индивидуальные потребности и особенности детей в организации ухода 

за ними;
- осуществлять организацию полноценного отдыха, сна детей раннего, дошкольного 

(от 3 лет) возраста, присмотр за ними во время сна, оказывать им помощь в подготовке ко 
сну;

- организовывать подвижные, развивающие игры с детьми раннего, дошкольного (от 
3 лет) возраста в помещении и на свежем воздухе;

- оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий, способствующих 
профилактике заболеваний у детей раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста и 
укреплению их здоровья;

- осуществлять помощь детям раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста в 
самообслуживании (одевание, раздевание, гигиенические процедуры, прием пищи);

- осуществлять присмотр, наблюдение за поведением детей раннего, дошкольного (от 
3 лет) с целью обеспечения их безопасности в ходе взаимодействия с другими детьми:

- осуществлять сопровождение детей раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста во 
время прогулок;

- оказывать первую помощь детям раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста; 
осуществлять вызов медицинских служб или работников;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности.
II. Должностные обязанности помощника воспитателя

2.1. Трудовые обязанности:
2.1.1. Дооросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

должностной инструкцией, трудовым договором.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. •
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.1.6. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за



сохранность этого имущества) и других работников.
2.1.7. Незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуаци. 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.1.8. Строго соблюдать положения должностной инструкции помощника
воспитателя в ДОУ, систематически проходит медосмотры.

2.2. Трудовые действия:
2.2.1. Выполнение под контролем воспитателя группы ежедневной работы, 

обеспечивающей создание условий для социальной и психологической реабилитации
воспитанников, их социально-трудовой адаптации, ^

2.2.2. Принятие участия в планировании и организации жизнедеятельное ж детей, 
в проведении занятий, организуемых воспитателем группы детского сада в соответствии 
с образовательной программой и с учетом требований ФГОС ДО. в работе, направленной 
на предупреждение неправильного поведения и вредных привычек у детей.

2.2.3. Смена белья и одежды детям раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста по
мере необходимости;

2.2.4. Помощь детям раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста в приеме пищи.
формирование у них навыка самостоятельного приема пищи;

2.2.5. Помощь детям раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста в развитии навыков
самообслуживания и гигиены;

2.2.6. Организация сна детей раннего, дошкольного (от 3 лет) возраста,
2.2.7. Проведение подвижных, развивающих игр с детьми раннего, дошкольною

(от 3 лет) возраста в помещении и на свежем воздухе,
2.2.8. Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими детьми

с целью обеспечения их безопасности;
2.2.9. Информирование родителей (законных представителей, родственников) 

детей об их самочувствии;
2.2.10. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек, которое соответствует санитарно
гигиеническим нормам их содержания согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.

• влажная уборка групповых комнат минимум два раза в день с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств,

• влажная уборка в спальных комнатах после дневною сна,
• влажная уборка приемной и иных помещений влажным способом 2 раза в

день; .
• чистка ковров влажной щеткой и с использованием пылесоса,
• санитарная обработка посуды и детских столов непосредственно перед 

каждым приемом пищи;
• ежедневная гигиеническая обработка санузлов не менее 2 раз в день, детских 

горшков (при их наличии) после каждого применения согласно действующим 
требованиям СанПиН;



• смена постельного белья по мере его загрязнения, но не реже одного раза в 
неделю, маркировку белья и полотенец;

• мытье окон не менее 2 раз в год;
• санитарная обработка игрушек;
• мытье дверей шкафов, детской мебели в группе минимум два раза в месяц:
• проветривание помещений в соответствии с графиком во время отсутствия 

воспитанников;
• генеральная уборка всех помещений группы один раз в месяц (согласно 

графику) с использованием моющих и дезинфицирующих средств; мытье окон не менее 
двух раз в год;

• дополнительные мероприятия. соответствующие действующим 
требованиям СанПиН при неблагоприятной эпидемической ситуации, контроль 
дезинфекционной обработки посуды и соблюдение дезинфекционного режима группы во 
время карантина.

III. Права помощника воспитателя
3.1. Трудовые права

Помощник воспитателя имеет право:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексов РФ. иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы.

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством 
о специальной оценке труда.

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами.

3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.

л.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей' а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами.

а. 1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая



право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. ит  
федеральными законами.

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовы. 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексов РФ, иными федеральными законами.

3.1.13. Обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Функциональные права.
3.2.1. Помощник воспитателя детского сада в пределах своей компетенции имеет 

полное право:
-  вносить свои предложения по усовершенствованию воспитательно

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении;
-  знакомиться с проектами решений руководителя детского сада, которые 

относятся к его профессиональной деятельности;
-  требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

осуществления профессиональных обязанностей;
-  принимать участие в деятельности органов самоуправления.
3.2.2. Вносить предложения о поощрении, моральном или материальном 

стимулировании сотрудников детского сада.
3.2.3. Требовать своевременного обеспечения необходимым инвентарем и 

спецодеждой.
3.2.4. Помощник воспитателя имеет полное право предоставлять информацию 

руководителю ДОУ, заведующему хозяйством о приобретении требуемых для 
выполнения своих должностных обязанностей материалов и средств, о необходимости 
выполнения ремонтных работ оборудования, инвентаря, помещения группы.

IV. Ответственность помощника воспитателя 
Помощник воспитателя несет ответственность:

4.1. За жизнь и здоровье воспитанников, соблюдение инструкций охраны жизни 
и здоровья воспитанников, нарушение их прав и свобод — согласно законодательству РФ.

4.2. За несоответствующее выполнение или невыполнение своих должностных 
обязанностей, установленных приведенной должностной инструкцией. — в пределах, 
установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.3. За любое правонарушение, совершенное во время своей профессиональной 
деятельности, —- в пределах, установленных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ.

4.4. За любое нанесение материального ущерба — в пределах, установленных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.5. За несвоевременное прохождение медосмотра.
4.6. В случае любого нарушения Устава, условий Коллективного договора, 

данной должностной инструкции помощника воспитателя в ДОУ, Правил внутреннего 
трудового распорядка, приказов руководителя детского сада помощник воспитателя ДОУ 
подвергается дисциплинарным взысканиям согласно статье 192 ТК РФ.



4.7. При использовании, даже единожды, способов воспитания, включающих в 
себя элементы физического и (или) психологического насилия над личностью ребенка, а 
также за совершение любого другого аморального поступка помощник воспитателя 
детского сада может быть освобожден от занимаемой должности согласно трудовому 
законодательству и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Увольнение за такой 
поступок не принимается за меру дисциплинарного взыскания.

4.8. За любое виновное причинение ДОУ или участникам воспитательно
образовательного процесса ущерба во время исполнения (неисполнения) своих 
должностных обязанностей помощник воспитателя несет материальную ответственность 
в порядке и пределах, предусмотренных трудовым и (или) гражданским 
законодательством Российской Федерации.

V. Взаимоотношения
Помогцник воспитателя:

5.1. Осуществляет свою деятельность в режиме нормированного рабочего дня 
согласно графику, составленному с учетом 40-часовой рабочей недели и утвержденному 
руководителем дошкольного образовательного учреждения, принимает участие в 
обязательных плановых общественных мероприятиях детского сада, на которые не 
установлены нормы выработки.

5.2. Участвует в совещаниях, иных мероприятиях относящихся к вопросам 
воспитательной и образовательной деятельности.

5.3. Ставит в известность руководителя ДОУ, заведующего хозяйством о любых 
недостатках в обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вност 
конкретные предложения по ликвидации выявленных недостатков, по оптимизации 
работы помощника воспитателя.

5.4. Получает от администрации детского сада материалы нормативно-правового 
и организационно-методического характера, знакомится с приказами, инструкциями и 
распоряжениями под роспись.

5.5. Взаимодействует с родителями (законными представителями) детей по 
вопросам, входящим в компетенцию помощника воспитателя, выполняет указания 
медсестры.

5.6. Постоянно обменивается информацией по вопросам, относящимся к его 
деятельности, с администрацией, педагогическими работниками и обслуживающим 
персоналом дошкольного образовательного учреждения.

5.7. Вовремя информирует руководителя ДОУ и надлежащие службы обо всех 
чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем детей.

VI. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции
6.1. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную

инструкцию производится в том же порядке, в котором принимается должностная 
инструкция.

6.2. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и 
действует до замены ее новой должностной инструкцией.



6.3. Факт ознакомления воспитателя с настоящей должностной и негру к \ 
подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся 
работодателя, а также в трудовом договоре.

С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр на руки получил 
«___ »_____________20_____года___________________

(подпись) (Ф. И. О. сотрудника)
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