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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ В ДЕНЬ

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменением на 31 
мая 2011года) утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 
мая 2011 года № 448н в соответствии с положением Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
отношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Помощник воспитателя в день относится к учебно
вспомогательному персоналу.

1.2. На должность помощника воспитателя в день назначается лицо, 
имеющее среднее (полное) общее образование, курсовую подготовку без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Назначение на должность помощника воспитателя в день и 
освобождение от нее производится приказом директора Центра по 
представлению зам. директора.

1.4. Помощник воспитателя в день должен знать:
- Устав Центра;
- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, 

гигиены, теории и методики воспитательной работы;
- правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья 

воспитанников, ухода за детьми;
- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря;
- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений;
- основы доврачебной медицинской помощи, противопожарной

защиты.
1.5. Помощник воспитателя в день подчиняется непосредственно 

воспитателю:



2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников.
2.3. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу 

с воспитанниками, обеспечивающую создание условий для их социально- 
психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации.

2.4. Совместно с медицинскими работниками и под руководством 
воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 
соблюдению ими распорядка дня.

2.5. Организует с учетом возраста воспитанников работу по 
самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, оказывает 
им необходимую помощь.

2.6. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек у воспитанников.

2.7. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка, его права на выражение мнений и убеждений, поддерживает 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам. Уважает честь и достоинство других участников 
воспитательного процесса и работников, выполняет требования работников 
Центра в части, определенной настоящим Уставом.

2.7. Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования .
2.8. Застилает детские кровати, одевает детей, выносит игрушки, учит 

детей оказывать помощь при выполнении данных мероприятий.
2.9. Следит за внешним видом детей, за состоянием их одежды и обуви. 

В сырую погоду производить сушку одежды и обуви.
2.10. Отвечает за проветривание помещений во время прогулки детей.
2.10. Купает и подмывает детей.
2.11. Следит за правильной маркировкой постельного белья, 

постельных принадлежностей, полотенец, уборочного инвентаря, не 
допускает их смешанного хранения.

2.12. Ежедневно пылесосит прикроватные коврики.
2.13. Ежедневно обрабатывает унитазы дезсредствами.
2.14. Следит за предметами личной гигиены (зубные щетки, паста, 

мыло), хранение и своевременное получение со склада.
2.15. Строго 1 раз в неделю проводит генеральную уборку помещений 

группы.
2.16. Накрывает столы для приема пищи детей, следит за правильным 

приемом пищи, помогает маленьким детям.
2.17. Соблюдает правила и нормы по охране труда на рабочем месте, 

противопожарной защиты и промсанитарии, несет ответственность за жизнь 
и здоровье детей.

Выполняет санитарный режим;



- проводит ежедневную уборку групп влажным способом 3 раза в день 
с использованием 1% раствора хлоромина или 0,5 % раствора осветленной 
хлорной извести. Рабочим раствором протираются мебель, подоконники, 
двери, дверные ручки и в последнюю очередь моется пол. Влажную уборку 
обязательно завершают проветриванием групп;

- проводит генеральную уборку всех помещений с мытьем полов, 
обметанием стен, потолков и т.д. 1 раз в неделю;

2.18. Проходит инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 
промсанитарии.

2.19. Немедленно сообщает непосредственному руководителю или зам. 
директора о неисправностях электро - санитарно-гигиенического 
оборудования, поломках дверей, замков, окон, стекол, мебели на убираемом 
участке.

- дезинфицирует игрушки ( из дерева, пластмассы, резины) 
погружением в 1% раствор хлоромина на 30 мин. С последующим 
ополаскиванием в проточной воде;

- соблюдает правила работы с дезсредствами.

3. ПРАВА

Помощник воспитателя в день имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации.
3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности.
3.4. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными -  законами.

3.6. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.7. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения Уставам их 
организаций. На участие в забастовках.

3.8. Знакомиться с проектами решений руководства Центра 
касающимися его деятельности.

3.9. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению деятельности 
Центра и совершенствованию методов работы; замечания по деятельности



отдельных работников Центра; предлагать варианты устранения имеющихся 
в деятельности Центра недостатков.

3.10. Запрашивать лично или по поручению руководства Центра от 
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.11. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него -  с разрешения 
руководства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Помощник воспитателя в день несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, по воспитанию несовершеннолетних, если это 
деяние соединено с жестоким обращением, установлена уголовная 
ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профсоюза до истечения срока 
трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
- применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с тарифно
квалификационной характеристикой и в соответствии с положениями актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Зам. директора Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» ^  О.Л.Абрамова

С инструкцией ознакомлен:
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