
Младшие воспитатели – самые 
незаменимые люди в детском саду,

потому что…..

• когда они на своем рабочем месте, все идет 
своим чередом. На то они и помощники, своим чередом. На то они и помощники, 
чтобы не только чистоту и порядок в группе 
соблюдать и поддерживать, но и помогать и 
детям, и воспитателям, а если необходимо, 
то и родителям.



• доброжелательная ласковая улыбка, 
терпение, физическая выносливость 
наших дорогих помощниц изо дня в день, 
из года в год дает возможность 
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из года в год дает возможность 
педагогическому процессу идти, а деткам 
– расти здоровыми, сытыми, опрятными, 
обласканными, и, в итоге, счастливыми! 



• кто работает с дошкольниками, кто 
находится с ними целый день, от кого 
будет зависеть качество их воспитания.
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• наравне с педагогом участвует во многих 
режимных моментах, где детям 
прививают культурно-гигиенические 
навыки, навыки общения и умения играть 
со сверстниками. 



• младшие воспитатели регулярно проходят 
обучение санитарному минимуму, 
повышают свою профессиональную 
квалификацию, а так же, слушают лекции 
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квалификацию, а так же, слушают лекции 
и беседы по соблюдению санэпидрежима
в учреждении, уходу за детьми. 



• должен знать:
— законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность;
— Конвенцию о правах ребенка;
— основы педагогики, психологии, возрастной 
физиологии, гигиены, доврачебной медицинской 
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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);
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• должен знать:
— правила охраны жизни и здоровья 
воспитанников, ухода за детьми;
— санитарно-гигиенические нормы 
содержания помещений, оборудования, содержания помещений, оборудования, 
инвентаря, правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения;
— правила по охране труда и пожарной 
безопасности.
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возлагаются следующие функции:

• обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья детей;

• обеспечение помощи воспитателю в • обеспечение помощи воспитателю в 
работе с детьми;
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Содействие в работе воспитателя:

• по повышению эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса;

• по созданию для воспитанников • по созданию для воспитанников 
благоприятного эмоционального 
климата в группе в период их 
пребывания в дошкольном учреждении.
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Для выполнения возложенных на него
функций обязан:

• помогать воспитателю в организации 
воспитательно-образовательного процесса, 
укреплении здоровья и физического развития 
детей;

• участвовать в планировании и организации • участвовать в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников;

• осуществлять под руководством воспитателя 
повседневную работу, обеспечивающую 
создание условий для их социально-
психологической адаптации.



Обеспечивать:
• совместно с медицинскими работниками и 

воспитателем сохранение и укрепление 
здоровья детей, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому 
развитию, соблюдению режима дня;
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развитию, соблюдению режима дня;

• санитарное состояние и своевременную 
уборку закрепленных за ним помещений и 
оборудования; два раза в день проводить 
влажную уборку в группе.
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• организовать с учетом возраста детей работу 
по привитию навыков самообслуживания, 
безопасности жизнедеятельности и 
оказывать воспитанникам необходимую 
помощь;

• участвовать в работе по профилактике 
нарушений поведения дошкольников, 

• участвовать в работе по профилактике 
нарушений поведения дошкольников, 
устранению вредных привычек;

• организовать прием пищи воспитанников в 
группе, проводить работу по освоению 
детьми столового этикета, культурно-
гигиенических навыков.
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• одевать и раздевать детей;
• проводить закаливающие мероприятия, 

готовить все необходимое для их проведения;
• выводить детей и заводить их с прогулки;
• в проведении гигиенических процедур с 

детьми;детьми;
• готовить совместно с воспитателем участок 

для прогулки;
• во время производственных мероприятий в 

тихий час с участием воспитателя находиться с 
детьми.
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• До сих пор многим профессия младшего 
воспитателя представляется как работа по 
присмотру за детьми (особенно в группах 
младшего возраста - «Ну что там сложного –
на горшки сажай да носы вытирай»). Ваш 
труд включает в себя не только обязанность труд включает в себя не только обязанность 
заниматься уборкой группы и территории, 
кормлением детей, но и воспитанием и 
оздоровлением детей,  что  приходиться 
общаться с родителями, создавать 
предметно-развивающую среду,
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• Чем бы ни занимался человек, он всегда 
вызовет уважение людей, если он мастер своего 
дела. Это справедливо не только потому, что 
смотреть на то, как человек красиво работает, 
всегда приятно.

• Следует всегда помнить, что дети учатся у • Следует всегда помнить, что дети учатся у 
взрослых и, прежде всего, у любимых 
воспитателей и заботливых «нянечек»  
правильно одеваться. В манере одеваться 
проявляется одно из главных правил: красиво 
выглядеть - значит проявлять уважение к 
окружающим людям.



1. Форма одежды.

• Классическая, (растянувшиеся кофточки, 
джинсы, кроссовки нужно исключить).  
Избегайте ярких цветов, коротких юбок.  
Небрежность в одежде (оторванная 
пуговица, не почищенная обувь и пр.), не 
причёсанные волосы  снижают  Ваш 
авторитет.авторитет.

• 2. Прическа.

Волосы должны быть чистыми, аккуратно 
уложенными. Не допускаются длинные 
распущенные волосы.



3. Макияж.

• Макияж должен быть сдержанным. 
Психологи рекомендуют из макияжа 
подчеркивать губы, т.к. ребенок должен 
видеть артикуляцию рта.

4. Маникюр.4. Маникюр.

• Особое внимание уделяется рукам. Ногти 
должны быть чистыми. Не допускаются 
слишком длинные, неухоженные ногти, 
облупившийся лак.



5. Обувь.

• Обувь должна соответствовать правилам по 
технике безопасности, классической 
формы, непременно чистая (шпильки   не 
вариант). Хождение без обуви или в рваной 
обуви не допускается.

6. Парфюмерия.6. Парфюмерия.

• Не допускается использование приторной 
парфюмерии. Но и запаха пота 
категорически быть не должно. 
Пользуйтесь парфюмерией с легким, едва 



7.Аксесуары.

• Очки эстетичного вида, небольшого размера,  
желательно с прозрачной оправой. В младших 
группах не допускается длинная бижутерия, 
кольца с камнями(в целях безопасности).

8.А  так же -

• прямая осанка;• прямая осанка;

• улыбка;

• спокойный доброжелательный взгляд;

• чистая речь без слов - паразитов ("это самое", 
"ну", "значит", "так сказать", "э-э-э"). 



• Качественная и результативная работы по оказанию 
помощи педагогам в проведении воспитательно-
образовательного процесса; отсутствие конфликтных 
ситуаций, обоснованных жалоб со стороны родителей.

(10 баллов)
• Отсутствие нарушений выявленных контролирующими 

органами (администрация ДОУ, вышестоящих органов), в 
том числе  качественное содержание помещений и 
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том числе  качественное содержание помещений и 
участков ДОУ, способствующих сохранению здоровья и 
воспитанию, соблюдение графика генеральной уборки, 
соблюдение установленных норм пищи

(10 баллов)
• Участие в значимых для Учреждения мероприятиях:

праздники, субботники, благоустройство территории 
д/сада, оформление прогулочных участков.

(7 баллов)



Помните, что судьба ребенка 
в ваших руках. 
Главное - сделать ребенка 
счастливым! счастливым! 
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