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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 
 
 
 
 
 

Сообщение на педсовете 
 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 
натему: 

 
«Распределение обязанностей воспитателя 

и младшего воспитателя в режимных 
моментах для дошкольных  групп 5-7 лет» 
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Подготовил воспитатель: 
Адабир Г.В. 

 

Педагогический процесс в детском саду непрерывен в течение всего дня. Многому 
дети учатся в режимных моментах. Чтобы все виды детской деятельности 
осуществлялись на высоком педагогическом уровне, большое значение имеет 
согласованность в  работе воспитателя и младшего воспитателя.  

Когда изменилось название профессии «няня», должностные обязанности стали 
носить большую педагогическую направленность. В связи с этим изменились и 
требования при приёме работника на должность младшего воспитателя. Все 
претенденты  должны иметь специальное образование, и наши младшие 
воспитатели прошли такую подготовку. 

Их  должностные обязанности описаны в Едином квалификационном 
справочнике.   

Младший воспитатель 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 
воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 
обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 
социальной и трудовой адаптации воспитанников. Совместно с медицинскими 
работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 
психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. Организует с 
учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюдение ими 
требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе 
по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 
Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-
гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с родителями 
воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, 
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теории и методики воспитательной работы; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими); правила охраны жизни и здоровья 
воспитанников, ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания 
помещений, оборудования, инвентаря, правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу работы. 

На основе этих характеристик разрабатывается должностная инструкция младшего 
воспитателя, содержащая права и ответственность работника, а также конкретный 
перечень его должностных обязанностей с учетом особенностей организации и 
управления деятельностью предприятия (учреждения). 
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Распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя в  

режимных моментах для  дошкольных групп 5-7 лет. 

Время Режимный 
момент 

Воспитатель Младший воспитатель 

8.10- 8.20 
 

Утренняя 
гимнастика 
 

Воспитатель проводит с 
детьми утреннюю 
гимнастику. 

Сервировка столов, 
руководство дежурством детей 
по столовой 

8.20- 8.30 Игры детей. Воспитатель играет или 
беседует с детьми 

Идет за завтраком;  разливает 
напитки, раскладывает кашу. 

8.30-8.40 Умывание   Воспитатель наблюдает  
за умыванием детей. 

Раздает завтрак.  

8.30– 9.00  
 

Проведение 
завтрака 
 

Воспитатель следит за 
культурой поведения за 
столом. 

Руководство дежурством детей 
по столовой. Вытирает столы, 
моет посуду. 

9.00 - 9.55 Образователь
ные 
предложения  

Воспитатель проводит 
НОД. 
 

Работа по графику. 
По необходимости помогает 
воспитателю. 

9.55- 10.00  Дополнитель
ный  завтрак 

Воспитатель следит за 
культурой поведения 

Раздаёт второй завтрак, моет 
посуду. 

10.00- 
10.10  
 

Подготовка к 
прогулке 
 

Воспитатель следит за 
детьми в туал. комнате, с 
последним ребёнком 
идёт к остальным детям, 
в раздевалку, одевать 
детей. 

Оказание помощи в одевании 
детей, вывод 2-й подгруппы 
детей на участок. 
 

10.10- 
11.50  
 

Прогулка Воспитатель проводит 
прогулку 

Проведение влажной уборки, 
проветривания, подготовка 
спальни ко сну (спального 
места). 

11.40 Дежурные 
уходят с 
прогулки в 
группу 

Воспитатель провожает 
детей до дверей детского 
сада. 
 

Встречает дежурных, руководит  
дежурством детей по столовой; 
прививает культурно-
гигиенические навыки. 

11.50- 
12.00  
 

Возвращение 
с прогулки, 
подготовка к 
обеду. 
 

С частью раздевшихся 
детей идет мыть руки, 
воспитатель 
располагается так, чтобы 
видеть детей в 

Встречает детей, помогает в 
раздевании, остаётся с частью 
детей и оказывает им помощь, 
вешает мокрые вещи сушить. 
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умывальной комнате и 
группе. Дети садятся на 
стулья (не к столу!) 

Моет руки, переодевается, идет 
за обедом 

12.00-
12.20 

Орг. 
момент 

Проводит игру или 
беседу с детьми 
 
 

Приносит обед, раздаёт. 
 

12.00- 
13.00  
 

Обед. 
Проведение 
обеда 
 

Дети садятся за столы. 
Воспитатель моет руки, 
надевает спецодежду, 
помогает раздавать 
второе. Говорит, что 
сегодня на обед, желает 
приятного аппетита. 
Следит за культурой 
поведения во время 
обеда. 

Раздает второе блюдо. 
Помогает детям.  Следит за 
культурой поведения во время 
обеда. Собирает посуду. 

12.25 -
13.00 
 

Подготовка 
ко сну 

Воспитатель 
располагается так, чтобы 
видеть детей за столом и 
в туал. комнате, следит 
за порядком к 
подготовке ко сну. 

Дежурные убирают  посуду. 
Младший воспитатель вытирает 
столы, моет посуду. 

 

13.00 - 
15.00  

Сон Находится в спальне  
 

Уборка столовой, влажная 
уборка других помещений. 

15.10 - 
15.30  
 

Чтение 
худ.лит-ры 

Причесывает девочек. 
Читает детям.  
Руководит работой 
дежурных. 

Уборка постелей. 
Сервировка столов. 
Идет за полдником 

15.30 -
16.00  
 

Полдник 
 

Воспитатель следит за 
культурой поведения во 
время полдника. 

Дежурные убирают  посуду. 
Младший воспитатель вытирает 
столы, моет посуду. 
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Для дошкольной группы  6-7 лет. 
 
 
Время Режимный 

момент 
Воспитатель Младший воспитатель 

8.10– 8.20 

 
Утренняя 
гимнастика 

 

Воспитатель проводит с 
детьми утреннюю 
гимнастику. 

Сервировка столов, руководство 
дежурством детей по столовой, 
привитие культурно-гигиенических 
навыков. 

 
8.20– 8.30 

 
Умывание; орг. 
момент перед 
завтраком 

 

Воспитатель наблюдает  
(руководит) умыванием 
детей; проводит орг 
момент перед завтраком. 

 

Руководство дежурством детей по 
столовой. 
Идет за завтраком;  разливает 
напитки, раскладывает кашу. 

 
8.30 – 9.00  

 
Проведение 
завтрака 

 

Воспитатель следит за 
культурой поведения за 
столом. 

 

Дежурные убирают  посуду. 
Младший воспитатель вытирает 
столы, моет посуду. 

 
9.00 –10.50 Образовательные 

предложения для 
всей группы 

Воспитатель проводит 
НОД. 

 

Работа по графику. 

10.10 

 
Дополнительный  
завтрак 

 

Воспитатель следит за 
культурой поведения. 

 

Раздаёт второй завтрак, моет 
посуду. 

10.50 – 
11.00 

 

Подготовка к 
прогулке 

 

Воспитатель следит за 
детьми в туал комнате, с 
последним ребёнком идёт 
к остальным детям, в 
раздевалку, одевать детей. 

 

Оказание помощи в одевании 
детей, вывод 2-й подгруппы детей 
на участок. 

 

11.00 – 
11.50  

 

Прогулка Воспитатель проводит 
наблюдение, подвижную 
игру, следит за детьми на 
участке во время прогулки. 

 

Проведение влажной уборки, 
проветривания, подготовка 
спальни ко сну (спального места). 

 

11.35 Дежурные уходят 
с прогулки в 
группу 

 

Воспитатель зрительно 
провожает детей до дверей 
детского сада. 
 

Встречает дежурных, руководит  
дежурством детей по столовой; 
прививает культурно-
гигиенических навыки. 
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11.50(45) – 
12.00  

 

Возвращение с 
прогулки, 
подготовка к 
обеду. 

 

С частью раздевшихся 
детей идет мыть руки, 
воспитатель располагается 
так, чтобы видеть детей в 
умывальной комнате и 
группе, готовящихся к 
организационному 
моменту (берут стульчики, 
садятся на ковёр). 

Встречает детей, помогает в 
раздевании, остаётся с частью 
детей и оказывает им помощь, 
вешает мокрые вещи сушить. 
Приносит обед, раздаёт. 

 

12.00 – 
13.00  

 

Обед. 
Проведение обеда 

 

Дети ставят стулья за 
столы, ополаскивают руки, 
садятся обедать. 
Воспитатель следит за 
культурой поведения во 
время обеда. 

 

Раздает второе блюдо. 

12.25 -
13.00 

 

Подготовка ко 
сну 

Воспитатель располагается 
так, чтобы видеть детей за 
столом и в туал комнате, 
следит за 
следит за порядком к 
подготовке ко сну. 

 

Дежурные убирают посуду. 
Младший воспитатель вытирает 
столы, моет посуду. 

 

13.00 – 
15.00  

 

Сон Находится в спальне  
(спальном месте). 

 

Уборка столовой, влажная уборка 
других помещений. 

 
15.10 - 
15.30  

 

Чтение худ лит-
ры, 
самостоятельная 
деятельность. 

 

Проведение 
организационного момента 
перед полдником. 

 

Сервировка столов, руководство 
дежурством детей по столовой, 
привитие культурно-гигиенических 
навыков. 

 
15.30 – 
16.00  

 

подготовка к 
полднику, 
полдник 

 

Воспитатель следит за 
культурой поведения во 
время полдника. 

Дежурные убирают посуду. 
Младший воспитатель вытирает 
столы, моет посуду. 
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	Младший воспитатель



