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К администрации учреждения относятся:  
 заведующий; 
 заместители заведующего; 
 старшие воспитатели. 

 
Заведующий – 
Осуществляет общее руководство детским садом. В своей деятельности опира-
ется на Закон РФ «Об образовании», Типовое положение о дошкольном образо-
вательном учреждении, Устав дошкольного учреждения, и на другие законода-
тельные акты. Занимается комплектованием групп детьми в соответствии с их 
возрастом, состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и запро-
сами родителей, подбирает кадры, руководит педагогами, и обслуживающим 
персоналом. Кроме того, заведующий отвечает за рациональное использова-
ние бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источ-
ников. 
Родители могут обращаться к заведующему за консультациями и вносить соб-
ственные предложения по улучшению работы с детьми, в частности, предложе-
ния по организации дополнительных услуг. Родители также в праве требовать от 
неё, чтобы руководимый ею коллектив обеспечивал ребёнку подобающий 
уход, воспитание и обучение, охрану и укрепление здоровья - в соответствии с 
условиями договора.  
  
Заместитель заведующего –  
Руководит работами по хозяйственному обслуживанию детского сада. Заказы-
вает поставщикам продукты питания, следит за качеством привезённой продук-
ции. Следит за состоянием помещений, занимается закупками мебели, посуды, 
оборудования и игрушек. Руководит работами по благоустройству и озелене-
нию территории, следит за выполнением противопожарных мероприятий и 
других условий безопасности детей и взрослых.  
  
Заместитель заведующего – 
Координирует работу служб учреждения по вопросам обеспечения безопасно-
сти и антитеррористической деятельности. 
Оказывает содействие преподаванию курса «Безопасность жизнедеятельно-
сти». 
Организует и обеспечивает проведение мероприятий по: охране труда, граж-
данской обороне и противопожарной безопасности, антитеррористической за-
щищённости учреждения, профилактике правонарушений воспитанников и до-
рожно-транспортного травматизма. 
 
Старший воспитатель – 
Занимается методической работой и организует весь воспитательно-образо-
вательный процесс в детском саду.  
Вместе с заведующим он руководит коллективом детского сада, участвуя в под-
боре кадров, в разработке и внедрении программ развития и педагогических 
планов. Комплектует группы учебными пособиями, играми, игрушками, органи-
зовывает сотрудничество с социумом.  



 

Старший воспитатель проводит методическую работу в педагогическом коллек-
тиве: открытые занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и груп-
повые консультации, мастер-классы, конкурсы, выставки. 
Оказывает консультативную и методическую помощь воспитателям, родителям 
в вопросах воспитания, развития детей. Организует работу с воспитателями по 
созданию развивающей среды в группах и методическом кабинете. Подбирает 
материал к родительским собраниям. Организует конкурсы, выставки, консуль-
тации в учреждении. Оказывает помощь воспитателям в подготовке к аттеста-
ции, в разработке проектов, в обобщении опыта работы. Анализирует состояние 
воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 
Воспитатель – педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и здоровье вве-
ренных ему детей. Планирует и проводит непосредственно-образовательную 
деятельность, игры, прогулки и развлечения в соответствии с возрастом детей. 
Создаёт условия в группе для успешной реализации воспитательно-образо-
вательной программы. Совместно с музыкальным руководителем и инструкто-
ром по физкультуре готовит праздники, развлекательные и спортивные занятия. 
А так же работает в тесном взаимодействии с другими специалистами (логопе-
дом, медицинскими сёстрами и др.). Руководит работой младшего воспитателя.  
Кроме того, воспитатель ведёт работу с родителями по вопросам воспитания 
детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом.  
   
Музыкальный руководитель –  
отвечает за музыкальное воспитание. Организует и проводит непосредственно-
образовательную деятельность по музыке, литературно-музыкальные утренники, 
праздники. Выявляет музыкально одарённых детей, занимается с ними инди-
видуально и в группе.  
Участвует в проведении утренней гимнастики, непосредственно-образователь-
ной деятельности по физическому развитию и развлечений, обеспечивает музы-
кальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, про-
водит музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.  
   
Инструктор по физкультуре –  
Обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию детей с учё-
том возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников. Пла-
нирует содержание работы по физическому воспитанию, определять её виды, 
формы исходя из имеющихся условий. А так же инструктор по физкультуре осу-
ществляет контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортив-
ных сооружений и оборудования. Консультирует родителей и педагогов по во-
просам физического воспитания дошкольников. Представляет опыт работы в 
рамках учреждения и на городских соревнованиях, конкурсах, праздниках.  
Содействует сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому разви-
тию на всех этапах дошкольного детства. 
 
Учитель-логопед – 
Занимается коррекцией отклонений в развитии речи детей. Обследует воспи-
танников, определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них 
дефектов. Проводит индивидуальные и фронтальные занятия по исправлению 
отклонений в речи детей.  
 



 

Педагог-психолог – 
Участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, 
компенсацию и коррекцию отклонений в развитии детей. Проводит углублён-
ное обследование воспитанников учреждения от 3 до 7 лет для определения 
уровня развития. Оказывает консультативную и методическую помощь родите-
лям (законным представителям), педагогам и специалистам.  
 
Медицинские сёстры – 
Оказывают неотложную медицинскую помощь. Информируют родителей          
(законных представителей) несовершеннолетнего о планируемой иммунопро-
филактике, профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях. 
Организуют и проводят профилактические мероприятия, направленные на 
охрану и укрепление здоровья воспитанников. Совместно с врачом организуют 
и проводят профилактические медицинские осмотры воспитанников. Осу-
ществляют контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-гигие-
нического режима. 
  
Младший обслуживающий персонал – 
К младшему обслуживающему персоналу относятся младший воспитатель, 
повар, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
оператор стиральных машин, кастелянша.  Все эти сотрудники обеспечивают 
бесперебойную работу учреждения. Младший воспитатель работает непосред-
ственно с детьми.  
  
Младший воспитатель – 
(в повседневном общении - просто няня) помогает воспитателю в организации 
воспитательно-образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает за 
жизнь и здоровье воспитанников. Младший воспитатель приносит с пищеблока 
пищу и раздаёт её вместе с воспитателем детям, затем убирает и моет посуду, 
готовит воду для умывания детей, для полоскания рта; в старших группах по-
могает детям организовать сервировку детских столов. Помогает воспитателю 
одеть детей на прогулку, проводить и встретить  после неё, раздеть детей перед 
тихим часом и одеть после него. Готовит всё необходимое для проведения зака-
ливающих и гигиенических процедур.   
Также младший воспитатель отвечает за чистоту в помещениях; два раза в день 
проводит влажную уборку в группе. В соответствии с требованиями СанПиН 
проводит санитарную обработку посуды, игрушек. Следит за чистотой полоте-
нец, меняет их по мере загрязнения, помогает воспитателю в проведении гиги-
енических процедур с детьми. Один раз в 10 дней проводит смену постельного 
белья.  
  
 
Все сотрудники детского сада работают в тесном контакте друг с дру-
гом, создавая наилучшие условия для физической и психической жизни 
ребёнка, для его всестороннего развития. 


