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Комментарии к презентации 
1 слайд 

Заставка о вебинаре. 

  

2 слайд 
Уважаемые коллеги! Мы не говорим сегодня о развитии детей, о видах детской деятельности, о 

педагогической диагностике наш разговор сегодня пойдет о взрослом человеке, который так или 

иначе причастен к образовательной системе дошкольной образовательной организации, так как 

основным результатом данной системы является качество условий и процессов, в которых каждый 

ребенок получает максимум возможностей для своего развития. 

 

3 слайд 

Наш сегодняшний разговор пойдет о младшем воспитателе. 

Обозначим круг вопросов, которые мы рассмотрим в ходе нашей встречи. Они представлены 

на слайде. 

 

4 слайд 

Очень интересно будет вспомнить, что ранее в детских садах работали няни, затем эту 

должность переименовали в должность «помощник воспитателя». А в  90-х годах прошлого века 

была введена еще одна должность – младший воспитатель. И сейчас в ДОО работают и помощники 

воспитателей, и младшие воспитатели. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что в настоящее время няня – это работник по 

присмотру и уходу за детьми. Приказом № 769н от 5 декабря 2018 г. Министерства Труда и 

социальной защиты утвержденпрофессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)». 

 

Обратимся к действующим документам, чтобы ответить на вопрос чем отличается должность 

«помощник воспитателя» от должности «младший воспитатель» и каков круг должностных 

обязанностей младшего воспитателя. 

В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» в разделе 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования» представлены 

интересующие нас должности: помощник воспитателя и младший воспитатель. 

Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: "Должностные 

обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации". 

 

5 слайд 

В разделе "Должностные обязанности" содержится перечень основных трудовых функций, 

которые могут быть полностью или частично поручены работнику, занимающему данную 

должность, с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих 

обеспечить оптимальную специализацию по должностям служащих. 

6 слайд 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в 

отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых 

актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен 

применять при выполнении должностных обязанностей. 

 

 

 



7 слайд 

В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые для выполнения 

должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, удостоверяемый 

документами об образовании, а также требования к стажу работы. 

Квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных документов или 

служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников.  

 

8  слайд 

 На слайде мы видим главное, ключевое различие должностей: в функциональные обязанности 

младшего воспитателя входит участие в проведении занятий, организуемых воспитателем, а 

помощнику воспитателя данная трудовая функция не вменяется. 

 Итак, еще раз подчеркнем, что и помощник воспитателя и младший воспитатель – это 

работники образования, относящиеся к учебно-вспомогательному персоналу. 

 

9 слайд 

Мы с вами знаем, что в дошкольной образовательной организациив процессе образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования осуществляется присмотр 

и уход за детьми (ст. 23 «Типы образовательных организаций» ФЗ-273 п. 2. пп.1). 

Это связано с тем, чтодошкольное детство – уникальный, самоценный период становления 

личности, имеющий ярко выраженную специфику возрастного развития, требующий особого 

психолого-педагогического сопровождения и условий.  

 

10 слайд  

Именно это и обуславливает то, что в ходе образовательной деятельности необходимо 

обеспечить качественный присмотр и уход за детьми с учетом индивидуальных потребностей 

каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе 

индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К этой сфере относятся следующие компоненты педагогической организации повседневной 

жизни в детском саду: 

- здоровье и гигиена, 

- прием пищи и кормление, 

- отдых и сон 

 Поэтому так важно педагогическим и иным работникам Организации создать благоприятные 

условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 

11 слайд 

Уважаемые коллеги! Посмотрите, пожалуйста, внимательно на картинки, на что Вы обратили 

внимание? Мне бы хотелось, чтобы Вы сами назвали еще один компонент педагогической 

организации повседневной жизни в детском саду, который я не назвала. 

 

12  слайд 

Итак, еще один компонент педагогической организации повседневной жизни в детском саду – 

это безопасность. Обеспечение безопасности включает в себя не только формирование безопасной 

среды и огораживание территории, но и присмотр за детьми во время различных занятий, 

физической активности, подвижных игр и взаимодействия между собой, работы с инструментами и 

оборудованием. 

При этом важную роль играет саморегуляция детей: попытки оградить детей от всего, что 

может причинить им какой-либо вред, ведет к потере навыков самостоятельного и безопасного 

поведения в открытой естественной среде. Развитие саморегуляции и автономии, обеспечивающих 

самостоятельность, адекватную оценку своих сил и возможностей, осознание опасности действий, 

которые могут принести вред самому ребенку и окружающим, является важнейшей областью учения 

и воспитания. 

Именно поэтому так важно понимать младшему воспитателю долю ответственности за 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 



13 слайд 

Ранее, на предыдущих вебинарах мы подробно рассмотрели все блоки образовательного 

процесса. 

Напомню, что говоря об образовательном процессе, мы говорим о модели взаимодействия 

всех участников образовательного процесса.  Стандарт дошкольного образования базируется на 

принципах уважения личности ребенка, осуществления личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых: родителей, педагогических и иных 

работников ДОО и детей. 

Кроме этого, мы рассмотрели взаимодействие как процесс «ДЕЙСТВИЯ ВМЕСТЕ», 

равноправного сотрудничества и общения, направленного на достижение определенного результаты 

деятельности, вследствие чего происходит соразвитие его субъектов – педагога (а сегодня мы 

добавим и младшего воспитателя), ребенка, родителей. 

 

14 слайд 

Коллеги! Реализуется ли на самом деле личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия младшего воспитатели и детей? 

 

Большинство из вас ответит, что нет. Да и исследования показывают, что даже взаимодействие 

педагогов с детьми во многих российских детских садах оставляет желать лучшего! А ведь педагог 

имеет специальное образование! 

Да, младший воспитатель не является педагогом и как мы выяснили, не относится к 

педагогическим работникам, но к выполнению заповеди «Не навреди!» он имеет прямое отношение.  

 

Давайте кратко рассмотрим: кто работает сегодня младшими воспитателями в ДОО, и как 

строится их деятельность? 

Предваряя анализ результатов опроса младших воспитателей, необходимо пояснить  ситуацию, 

сложившуюся на данный момент. В силу низкой оплаты труда младшего воспитателя, 

непрестижности этой работы, предъявлении достаточно высоких требований к его деятельности 

руководителями ДОО, осложнилась работа по подбору сотрудников на эту должность. В итоге на 

работу принимались и принимаются лица, согласные работать за невысокую зарплату, с 

положительными  личностными характеристиками, не противоречащими требованиям, 

предъявляемым к данной категории работников, но не имеющим специальной подготовки к работе 

младшим воспитателем ДОО. 

 

Разбираемая нами проблема, носит, безусловно, социальный характер. На данном этапе 

дошкольное и начальное образовательные звенья испытывают нехватку педагогических кадров из-за 

низкой оплаты труда, а привлекательным стимулом являются социальные льготы (предоставление 

оплачиваемого отпуска и больничного листа) и удобный режим работы. Младшими воспитателями 

зачастую идут работать студенты, женщины с маленькими детьми и лица, не имеющие образования. 

Данные категории людей чаще всего не имеют достаточной и адекватной мотивации к выбранной 

деятельности: любовь к детям, заинтересованность в их воспитании и образовании, качественное 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 

15 слайд 

Думаю, что вам будут интересны результатыанкетирования младших воспитателей с целью 

выявления их подготовленности к исполнению своих должностных обязанностей.  

Им было предложено ответить на 5 вопросов. 

Вопрос 1: Нравится ли Вам Ваша работа? Почему? 

16 слайд 

Вопрос 2: Какова на Ваш взгляд главная задача младшего воспитателя? 

17 слайд 

Вопрос 3: Что на Ваш взгляд входит в должностные обязанности младшего воспитателя? 

 

18 слайд 

Вопрос 4: Как Вы считаете, должен ли младший воспитатель помогать воспитателю, в чем 

эта помощь заключается? 

 



19 слайд 

Вопрос 5: Должен ли младший воспитатель играть с детьми, помогать воспитателю в 

подготовке и проведении занятий? 

 

Практика показывает, что подготовка к занятию занимает порой много времени у 

воспитателя: подготовить раздаточный материал, расставить мебель, оборудование, а после 

занятия – убрать все обратно. Чаще всего помощь младшего воспитателя в этом минимальна. 

 

20 слайд 

Делая выводы по анализу ответов опрашиваемых, можно заключить, что владение своей 

должностной инструкции у младших воспитателей находится лишь на уровне представлений, 

должностные обязанности они знают поверхностно и не всегда соблюдают. 

В должностных обязанностях прописано, что, младший воспитатель должен знать Конвенцию о 

правах ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, теории и методики воспитательной работы и т.д.  

Наблюдение за деятельностью младших воспитателей, управление ими руководством показали, 

что эта группа сотрудников владеет ограниченным кругом представлений и знаний о педагогической 

деятельности. 

Важное значение в деятельности работников ДОО имеет культура поведения их в коллективе, 

манера общения младших воспитателей с детьми, и между собой. Современные младшие 

воспитатели нередко используют бранную лексику в обращении друг с другом, детьми; при детях 

обсуждают своих сотрудников, приходят на рабочее место прокуренными и т.д. А в должностных 

обязанностях прописано, что младший воспитатель участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

 

21 слайд 

Как указывалось выше, это проблема не только самих младших воспитателей, но и 

администрации ДОО, которая обязана проводить работу по улучшению качества выполнения своих 

должностных обязанностей младшими воспитателями. 

 

И мы, уважаемые педагоги, обязаны сформировать у работников ДОО педагогическую 

культуру.Ведущим компонентом педагогической культуры является их педагогическая 

подготовленность, которая характеризуется определенной суммой психолого-педагогических, 

физиолого-гигиенических и правовых знаний, а также необходимыми умениями и навыками, 

выработанными в процессе практики воспитания детей. 

 

22 слайд 

 Рекомендую следующий круг вопросов. 

Надеюсь, что в своих ДОО вы тоже проведете небольшое исследование, выявите проблемы, 

определите направления деятельности с младшими воспитателями и круг вопросов, которые вы 

будете рассматривать в течение учебного года. 

 

23 слайд 

Мы не раз уже сегодня отмечали, что качество социальных отношений и процессов 

взаимодействия между всеми их участниками, их личностно-развивающий характер – играют в 

образовательном процессе ключевую роль! 

Далее на слайдах будет представлены блоки образовательного процесса и должностные 

обязанности младшего воспитателя в каждом блоке. 

  

В своих детских садах я предлагаю вам детально проговорить и раскрыть эти должностные 

обязанности более подробно, прописать их как памятку, чтобы младший воспитатель смог 

грамотно спланировать свою деятельность. 

24 слайд 

25 слайд 

26 слайд 

27 слайд 

28 слайд 



29 слайд 

Вывод. 

 

30 слайд 

 Уважаемые коллеги!  

Мы рассмотрели почти все поставленные перед нами вопросы. Остался один: какова главная 

задача младшего воспитателями? 

  

31 слайд 

Главная задача младшего воспитателя – качественная педагогическая организация 

повседневной жизни  детей в ДОО! 

Итак, уважаемые коллеги! Мы еще раз подчеркнем, что качественный присмотр и уход 

является неотъемлемой основой любой образовательной деятельности! Без высокого качества 

присмотра и ухода не может быть речи о качестве дошкольного образования. 

 На слайде представлены компоненты организации повседневной жизни детей в ДОО. 

Единство задач по присмотру, уходу за детьми, их воспитанию и образованию предусматривает, что 

абсолютно все ситуации, в которых возникает взаимодействие между взрослыми и детьми, является 

педагогическими и несут в себе образовательный потенциал: дети чему-то учатся, усваивают правила 

и нормы поведения, задают вопросы, общаются, получают поддержку именно в ситуации ухода! 

 

32 слайд 

 

Что я Вам сегодня рекомендую по нашей теме вебинара: 

- прежде всего, это ФГОС дошкольного образования, где подробно прописаны все условия, 

необходимые для организации в дошкольной образовательной организации шансов и возможностей 

физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития каждого ребенка, которые 

служат общему благополучию и хорошему самочувствию детей, их актуальному и будущему 

образованию; 

- это Шкалы «ECERS-R» для комплексной оценки качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях», которые позволяют наиболее точно оценить 

соответствие образовательной деятельности дошкольной образовательной организации требованиям 

ФГОС дошкольного образования. Одним из показателей качества является такой компонент шкал как 

«Присмотр и уход»;  

- и еще один документ, хотя уже ушедший в прошлое рекомендую найти и посмотреть на него сквозь 

призму современного стандарта дошкольного образования: это Временные (примерные) требования 

к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном 

учреждении (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 

488). В этом документе Вы найдете подробно прописанные характеристики характера 

взаимодействия персонала с детьми, т.е. не только педагогов, а персонала ДОУ. Этот документ 

позволял ДОУ пройти процедуру аттестации. 

 

33 слайд 

Уважаемые руководители! 

Поделитесь своими мыслями и идеями по поводу организации психолого-педагогической 

работы с младшими воспитателями в вашей дошкольной образовательной организации. 

 

34 слайд 

Уважаемые коллеги! 

Думаю, что нам всем будет интересно создать банк методических разработок, советов и 

рекомендаций для младших воспитателей! 

Предлагаю Вам поделиться уже имеющимися  материалами или материалами, которые Вы 

разработаете в процессе организации работы с младшими воспитателями. 

 


