
 Распределение  

функциональных обязанностей  

воспитателя и младшего воспитателя  

в группе детского сада. 

 

Режимные 

моменты 

Содержание работы с 

детьми 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность младшего 

воспитателя 

Утро. 

Прием детей. 

Проводится: 

- игровая деятельность 

детей под руководством 

воспитателя 

- трудовая деятельность 

(поручения, дежурства) 

- индивидуальная 

деятельность с детьми; 

- воспитание КГН, 

культура поведения 

- Коллективные и 

индивидуальные 

разговоры с детьми. 

Принимает и 

осматривает детей, 

беседует с 

родителями. 

Проветривает,  проводит 

влажную уборку 

помещений, протирает 

пыль. 

Утренняя 

гимнастика. 

Комплекс утренней 

гимнастики сменяется 

через 10 дней 

Проводит утреннюю 

гимнастику 

Готовит столы к завтраку. 

Оказывает помощь в 

умывании детей. 

Провожает и следит за 

детьми в туалетной комнате. 

Завтрак Обращает внимание 

детей, как накрыты 

столы; 

Уточняет название 

блюд; 

Отмечает заботу 

повара, младшего 

воспитателя о детях; 

Создает у детей 

положительное 

отношение к пище, 

Учит детей правильно 

принимать пищу, 

Следит за осанкой 

детей, 

Добивается, чтобы дети 

съедали всю пищу. 

Организует 

подготовку к завтраку. 

Проводит завтрак. 

Получает завтрак. 

Накрывает на столы. 

При необходимости 

докармливает детей. 

Убирает посуду. 

Моет посуду. 

Занятия Следит за позой детей. 

Проводит физминутки, 

Соблюдает 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации занятий. 

Организует и 

проводит занятия. 

Провожает детей на занятия 

в музыкальный, спортивный 

залы. 

Организует игры детей той 

подгруппы, которая не 

участвует в занятиях. 

Провожает и следит за 

детьми в туалетной комнате. 



Прогулка Проводится: 

- игровая деятельность 

детей (подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые, дидактические 

игры); 

- трудовая деятельность 

(коллективная, 

подгрупповая, 

индивидуальная); 

- наблюдения 

(коллективные, 

подгрупповые, 

индивидуальные); 

- индивидуальная 

работа с детьми по 

закреплению основных 

видов движения); 

- наблюдение за детьми. 

Выходит на прогулку 

с детьми. 

Организует 

деятельность всех 

детей. 

Обеспечивает 

соблюдение техники 

безопасности. 

Применяет меры, 

обеспечивающие 

безопасность детей. 

Следит, чтобы дети не 

покидали участок. 

Следит за состоянием 

здоровья детей, не 

допускает 

переохлаждения, 

перегрева детей.  

Дневная прогулка: 

- перед прогулкой по 

согласованию с 

воспитателем осматривает 

прогулочный участок на 

предмет посторонних 

предметов, убирает участок 

от мусора, снега;  

- помогает одеваться детям 

на прогулку; 

- выводит детей на прогулку 

вместе с воспитателем; 

- во время прогулки каждые 

20-30 минут (по 

необходимости) выходит на 

участок к детям;  

- проветривает и убирает 

помещение; 

- готовится к обеду; 

- выходит на участок 

встречает, помогает зайти 

детям с прогулки; 

- помогает детям раздеться; 

- оказывает помощь в 

умывании детей; 

- провожает и следит за 

детьми в туалетной комнате. 

Вечерняя прогулка: 

- перед прогулкой по 

согласованию с 

воспитателем осматривает 

прогулочный участок на 

предмет посторонних 

предметов, убирает участок 

от мусора, снега;  

- помогает одеваться на 

прогулку детям; 

- выводит детей на прогулку 

вместе с воспитателем. 

Летний период: 

По согласованию с 

воспитателем: 

- перед прогулкой 

осматривает прогулочный 

участок на предмет 

посторонних предметов, 

убирает участок от мусора; 

- проливает песок в 

песочнице кипятком 

(кипяток берет в пищеблоке) 

и вскапывает песок; 

- обеспечивает питьевой 

режим на прогулке – 

выносит напитки, 



индивидуальные чистые 

кружки, салфетки; 

- после дневной прогулки 

моет детям ноги; 

- оказывает помощь в 

умывании детей. 

- провожает и следит за 

детьми в туалетной комнате. 

Вечерняя прогулка: 

- перед прогулкой по 

согласованию с 

воспитателем осматривает 

прогулочный участок на 

предмет посторонних 

предметов, убирает участок 

от мусора;  

- помогает одеваться на 

прогулку детям; 

- выводит детей на прогулку 

вместе с воспитателем; 

- обеспечивает питьевой 

режим на прогулке – 

выносит напитки, 

индивидуальные чистые 

кружки, салфетки. 

Обед Обращает внимание 

детей, как накрыты 

столы; 

Уточняет название 

блюд; 

Отмечает заботу 

повара, младшего 

воспитателя о детях; 

Создает у детей 

положительное 

отношение к пище, 

Учит детей правильно 

принимать пищу, 

Следит за осанкой 

детей, 

Добивается, чтобы дети 

съедали всю пищу. 

Руководит 

подготовкой детей к 

обеду. 

Проводит его. 

Получает обед. 

Накрывает на столы. 

При необходимости 

докармливает детей. 

Убирает посуду 

Моет посуду 

Проводит влажную уборку 

помещения. 

Дневной сон Наблюдает за сном 

детей 

Постепенно 

укладывает детей 

спать. 

Создает условия для 

спокойного сна. 

Успокаивает детей. 

Читает сказки. 

Помогает раздевать и 

укладывать детей. 

Проводит влажную уборку 

помещений. 

Подъем детей. Осуществляет 

постепенный подъем 

детей. 

Проводит 

постепенный подъем 

детей. 

Помогает поднимать детей. 

Помогает одевать детей. 

Заправляет постели. 



Проводит бодрящую 

зарядку после сна. 

Занятия  Следит за позой детей. 

Проводит физминутки, 

Соблюдает 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации занятий. 

Организует и 

проводит занятия. 

Провожает детей на занятия 

в музыкальный, спортивный 

залы. 

Организует игры детей той 

подгруппы, которая не 

участвует в занятиях. 

Провожает и следит за 

детьми в туалетной комнате. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми. 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Проводится: 

- игровая деятельность, 

где воспитатель 

контролирует игру 

детей. 

- 1 раз в неделю 

проводится вечер 

досуга; 

- индивидуальная 

работа с детьми; 

- работа с родителями, 

- кружковая работа с 

детьми. 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

Организует 

деятельность детей. 

Помогает следить за детьми. 

Готовится к уплотненному 

полднику. 

Остается с детьми при 

проведении родительских 

собраний. 

Уплотненный 

полдник 

Обращает внимание 

детей, как накрыты 

столы; 

Уточняет название 

блюд; 

Отмечает заботу 

повара, младшего 

воспитателя о детях; 

Создает у детей 

положительное 

отношение к пище, 

Учит детей правильно 

принимать пищу, 

Следит за осанкой 

детей, 

Добивается, чтобы дети 

съедали всю пищу. 

Руководит 

подготовкой детей к 

обеду. 

Проводит его. 

Получает уплотненный 

полдник. 

Накрывает на столы. 

При необходимости 

докармливает детей. 

Убирает посуду 

Моет посуду 

Проводит влажную уборку 

помещения. 
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