
Должностная инструкция нянь и гувернеров от « няни неваляшки» 

Требования. 

на должность няни принимается лицо, имеющее среднее или высшее  профессиональное  (медицинское, 

психологическое и  педагогическое) образование, медицинскую книжку, опыт работы в семьях, а также в детских или 

медицинских организациях. 

 

Няня должна знать: 

- методику и практику воспитательной работы; 

- основы психологии и педагогики; 

- основы медицинской помощи; 

- правила приготовление пищи; 

- правила уборки помещений; 

 

Далее, она должна знать, что: 

  

- приходить на работу следует немного раньше, чтобы вымыть руки, (переодеться по надобности), привести себя в 

порядок и в назначенное время уже начать заниматься с ребенком, 

- обо всех обстоятельствах, препятствующих выходу на работу в назначенное время, сообщать по телефону 

заблаговременно, не менее чем за 3 часа до времени выхода, 

- по телефону получать согласие родителей относительно выхода на работу в случаях малейшего 

недомогания/болезни. 

 должностные обязанности. 

 с младшим ребенком няня обязана: 

- проводить с ребенком различные занятия с использованием развивающих игр, соответственно возрасту ребенка; 

- организовывать питание ребенка, разогревать пищу для ребенка и своевременно кормить ребенка, с учетом 

рекомендаций родителей; 

- гулять с ребенком на свежем воздухе не реже одного раза в день, учитывая погодные условия; 

- укладывать ребенка спать в установленное время; 

- стирать и гладить детскую одежду; 

- убирать детскую комнату не реже двух раз в неделю. 

- поддерживать игрушки ребенка в чистоте; 

- следить, чтобы ребенку не попадали в рот острые предметы (ножи, вилки, ножницы, иголки, и т. П.) Чашки с 

горячими напитками и предметы, которыми можно подавиться; 

- не оставлять ребенка без присмотра в период принятия пищи и питья; 

- не допускать ребенка к электрическим розеткам; 

- не допускать ребенка пробовать на вкус лекарства. 

Со старшим ребенком няня обязана: 

- прививать ребенку навыки ответственного отношения к учебе, труду; 

- изучать способности, интересы и склонности ребенка; 

- формировать у ребенка навыки культурного поведения; 

- укреплять здоровье ребенка; 

- организовывать досуг ребенка, посещать музеи, театры, выставки; 

- проводить мероприятия, расширяющие кругозор ребенка и его познавательные интересы; 

- развивать творческие способности ребенка в области музыки, танцев, рисования, иностранных языков; 

- воспитывать у ребенка бережное отношение к личному имуществу; 

- рассказывать ребенку о правилах поведения на улице и проезжей части; 

- обеспечивать безопасность ребенка на улице; 

- оказывать ребенку первую медицинскую помощь, в случае необходимости незамедлительно вызывать скорую и 

сообщить об этом родителям; 

- сообщать родителям ребенка обо всех чрезвычайных обстоятельствах, произошедших с ребенком, в том числе о 

травмах и отравлениях. 

Дома няня обязана: 

- во время работы, общения с ребенком быть в чистой, опрятной одежде.  Если в обязанности няни входят функции 

домработницы или функции повара, то необходимо иметь сменную одежду, 



- обязательно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, приходить на работу с подстриженными ногтями и без лака, 

исключить парфюмерию при общении  с ребенком, 

 

- строго соблюдать распорядок дня. Распорядок дня составляется родителями в письменном и/или устном виде.  

Новый распорядок полностью отменяет предыдущий. Отступление от распорядка дня должно быть согласовано с 

родителями, 

 

- принимать пищу и выполнять другие личные действия разрешается не в ущерб занятиям с ребенком.  

На прогулке няня обязана: 

- подбирать себе одежду в соответствии с погодой, учитывая длительный срок нахождения на улице. Ребенка следует 

одевать только в приготовленную мамой одежду. При отсутствии детской одежды или возникновении сомнений в 

приготовленной одежде позвонить маме, не принимая самостоятельных решений, 

- сбор и одевание на прогулку должны быть быстрыми, так как обычно дети ведут себя очень активно и потеют, что 

может привести к простуде, 

- прогулки с ребенком совершать только в местах, оговоренных с родителями и только по согласованным маршрутам. 

При желании изменить маршрут няня должна посоветоваться с родителями и получить их устное согласие, 

 - приходить с прогулки  в соответствии с распорядком дня, 

- на прогулке внимательно выбирать детей (и родителей/нянь) для общения с точки зрения отсутствия у них 

симптомов простуды и других болезней, а также манеры общения в целом;  

- если на прогулке ребенок спит, можно отдыхать на скамейках, поставив коляску на ножной тормоз рядом, в 

пределах быстрой досягаемости (если ребенок маленький), 

- если ребенок не спит - играть с ним в соответствии с погодой – желательно разговаривать об окружающих вещах, 

объяснять природные явления, развивать в соответствии с возрастом. Подвижные игры также необходимы, 

- в течение прогулки необходимо проверять, не замерз ли ребенок. При необходимости вернуться домой и взять 

дополнительную одежду, 

- переходить дороги только в положенных местах и только на зеленый сигнал светофора, обязательно держа ребенка 

за руку. 

 

Общее. 

*       няня обязана так же: 

- изучать и познавать бытовые привычки и характер ребенка, а также правила поведения и устои семьи, 

- принимать все меры по предотвращению несчастных случаев в быту.  Безотлагательно сообщать родителям  обо 

всех несчастных случаях, произошедших с ребенком (ушибы, падения, отравления и т.д.) И незамедлительно оказать 

первую медицинскую помощь. При необходимости вызывать врача, 

- называть ребенка по имени, 

- по возможности не держать ребенка на руках, предоставляя ему максимальную свободу действий. Основное – не 

допустить травматизма,  только страховать, 

- не злоупотреблять и не проявлять инициативы в физическом закаливании ребенка, гимнастике, массаже и т.п. 

Процедурах, выполнять только установленные родителями требования, 

- заниматься самообучением, повышая свои профессиональные навыки няни. Изучать при необходимости методики 

развития, быть в курсе новых игрушек для детей, использовать развивающие игры по возрасту, 

- фиксировать в ежедневнике развития ребенка соблюдение распорядка дня. Все сигналы и нюансы неожиданного 

поведения ребенка следует сообщать родителям, записав, по возможности, время проявления, 

- если в отсутствие родителей ребенок по каким-то причинам расплакался, закрывает глаза, кричит, отталкивает руки 

няни, нужно не ругать ребенка, не волноваться, постараться естественным образом успокоить ребенка, отвлекая 

внимание. Для успокоения можно умыть, дать попить детской воды. Если это не помогает  – повторить: умыть, 

отвлечь пением или музыкой, дать попить воды, 

- не паниковать и не нервничать во время капризов ребенка, а учиться управлять поведением ребенка, 

- при ребенке необходимо не волноваться и не действовать строго. Не говорить «нельзя!», «что такое?», вообще 

стараться не говорить строгим голосом. Только добрая, ласковая интонация, нежные слова. Если ребенок нервничает 

- постараться отвлечь от слез интересным рассказом, игрой или песней, 

- проявлять повышенное терпение, уверенность и последовательность в воспитании и общении с ребенком. 

Терпеливо объяснять и рассказывать, разговаривать с ребенком, 



- следить за длиной ногтей ребенка, чистотой одежды, обуви, предметов обихода, игрушек и других предметов, 

окружающих ребенка; 

- аккуратно пользоваться предметами обихода и кухонными приборами, не забывая выключать их после 

использования, 

- регулярно проводить влажную уборку в комнате ребенка, гладить по мере необходимости детское белье, 

- после купания обмыть ванную и сполоснуть все игрушки, слив воду, попавшую внутрь игрушек во избежание 

заведения грибка, 

- при уборке всегда ставить моющие средства и предметы на места, вне зоны досягаемости ребенка. 

 

Няне запрещается: 

- нарушать режим дня и питания ребенка; 

- оставлять ребенка одного, в том числе во время сна в кроватке, ванне, на высоком стуле и вовремя  прогулок, и 

перепоручать выполнение своих обязанностей третьим лицам; 

- приводить на работу посторонних людей без согласования с родителями  ребенка; 

- наносить вред здоровью и психике ребенка; 

- бить ребенка и применять к нему физическое и психологическое насилие; 

- курить и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; 

- иметь неаккуратный вид. 

 

Няне нельзя: 

- нельзя опаздывать!  

- нельзя разглашать никакой информации о родителях и условиях работы третьим лицам. 

- нельзя приглашать домой или на прогулку своих друзей, знакомых и родственников при любых обстоятельствах. 

- нельзя включать и смотреть телевизор, читать книжки в период бодрствования ребенка. 

- нельзя  оставлять ребенка одного на улице, в автомобиле и т.п. Местах. Ни при каких обстоятельствах, ни на секунду. 

- нельзя открывать дверь посторонним лицам! Находясь дома в отсутствие родителей нельзя открывать входную 

дверь третьим лицам. При наличии мобильного телефона - не отвечать на телефонные звонки городского телефона. 

Использовать городской телефон в личных целях только в экстренных случаях. 

 

 Няня имеет право: 

- информировать родителей о возникших трудностях и проблемах; 

- присутствовать на дополнительных занятиях ребенка; 

- обсуждать и анализировать с родителями ребенка процесс развития и воспитания ребенка; 

-самостоятельно выбирать маршруты прогулок с ребенком, в пределах оговоренной территории; 

- самостоятельно выбирать одежду из гардероба ребенка, в зависимости от погодных условий и времени года; 

- планировать воспитательную работу и педагогические мероприятия; 

- вносить предложения по улучшению своей работы. 

 

 Няня несет ответственность за: 

- некачественное и несвоевременное выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством республики 

казахстан, 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательствам республики казахстан, 

- причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных действующим законодательством 

республики казахстан, 

  

Кратко! 

 основное от няни неваляшки 

 должностная инструкция няни: 

 обеспечение полной безопасности ребенка. 

Ведение дневника (по согласованию с родителями). 

Кормление ребенка: приготовление пищи или разогрев приготовленной пищи. 

Мытье и стерилизация посуды. 



Мытье мойки, уборка  поверхности для приготовления пищи и после кормления. 

Одевание и переодевание ребенка в соответствии с температурными условиями. 

 

Сон: 

- подготовка ко сну (переодевание ребенка, подмывание), 

- дневной (укладывание и по необходимости укачивание), 

- ночной (вставание к ребенку в ночное время, напоить, сменить памперс, высадить на горшок). 

Прогулки (с указанием места и времени)- 1-3 раза в день. 

Игры, способствующие умственному и физическому развитию ребенка-все время общения с ним. 

Медицинский уход - выполнение предписаний врача по приему лекарств, гимнастика, массаж, посещение 

поликлиники. 

Гигиенический уход: купание, умывание, подмывание. 

Стирка детских вещей: стиральная машина, вручную. 

Глажение детского постельного белья и вещей. 

Мелкий ремонт одежды. 

Смена постельного белья. 

Наведение порядка в детской комнате, мытье и стирка игрушек. 

Чтение художественной литературы, прослушивание музыки, рассматривание картин с объяснением нарисованного-1 

раз в день. 

Рисование, лепка, конструирование-1 раз в день. 

Занятие физической культурой-2 раза в день. 

Занятия с использованием дидактических игр: 

- по умению самостоятельно одеваться 

- по умению самостоятельно принимать пищу 

- по самостоятельному гигиеническому уходу за собой 

- по самостоятельной уборке комнаты, игрушек и т.п. 

Сопровождение в/из школу, на внешкольные занятия. 

  

 кратко: кто есть кто и что он выполняет! 

Няня для новорожденных и грудных детей: 

Это специалисты, имеющие медицинское образование и опыт работы с новорожденными и грудными детьми. 

Владеют специфическими навыками по уходу за грудничками, знают их особенности. 

 полный уход за ребенком; 

Соблюдение режима дня ребенка; 

Своевременное приготовление пищи для ребенка, кормление; 

Уборка детской комнаты; 

Проведение гигиенических процедур; 

Прогулка на свежем воздухе; 

Поддержание игрушек и детской коляски в чистоте и порядке; 

Стирка и глажка детского белья; 

Соблюдение рекомендаций педиатра; 

Соблюдение пожеланий родителей. 

Авто-няня (очень востребованная в последнее время услуга): 

Это специалист с личным автомобилем (иномарка), большим стажем вождения. Она встретит ребенка, сопроводит до 

места занятий, дождется окончания и доставит домой. 

Няня - воспитатель 

Организация режима дня; 

Своевременное приготовление пищи для ребенка, кормление; 

Выполнение гигиенических процедур; 

Прогулка на свежем воздухе; 

Стирка и глажка детского белья; 

Уборка детской комнаты; 

Поддержание игрушек в чистоте и порядке; 

Обучение ребенка навыкам самообслуживания; 



Развивающие игры с ребенком; 

Посещение детских учреждений; 

Соблюдение рекомендаций педиатра; 

Соблюдение пожеланий родителей; 

Гувернантка 

Индивидуальный подход к ребенку; 

Соблюдение необходимого режима; 

Своевременное приготовление пищи для ребенка, кормление; 

Режим и организация дня; 

Прогулки на свежем воздухе; 

Поддержание чистоты и порядка в детской комнате; 

Соблюдение рекомендаций педиатра; 

Соблюдение пожеланий родителей; 

Образовательное и физическое развитие; 

Общее развитие; 

Организация досуга; 

Эстетическое развитие; 

Контроль за выполнением домашнего задания. 

Логопед 

Развитие речи у не говорящих детей с 2-3 лет; 

Исправление дефектов речи у ребенка; 

Развитие правильной и красивой речи. 

Репетитор 

Индивидуальный подход к ребенку; 

Помощь в подготовке домашнего задания; 

Устранение отставаний по предмету; 

Перечень обязанностей, репетитора, подлежит коррекции в каждом конкретном случае. 

Домработница 

Поддержание чистоты в доме; 

Ежедневная комплексная уборка; 

Уход за одеждой и обувью; 

Уход за домашними растениями; 

Стирка машинная, ручная; 

Глажка белья; 

Уборка постелей, замена постельного белья; 

Уход за мебелью; 

Приготовление пищи по необходимости; 

Выполнение мелких поручений. 

Экономка 

Ведение домашнего хозяйства; 

Организация быта и уюта в соответствии с пожеланием заказчика; 

Организация доставки продуктов; 

Оплата счетов; 

Контроль за ремонтом бытовой техники; 

Встреча и проводы гостей; 

Организация и контроль за другим обслуживающим персоналом; 

Составление меню. 

Семейная пара для ухода за загородным домом 

Обязанности женщины: 

Помощь по уходу или полный уход за ребенком (пожилым родственником) по договоренности; 

Соблюдение режима дня ребенка: (кормление, прогулки и пр.); 

Стирка белья: машинная, ручная (в зависимости от требований работодателя); 

Глажка белья (одежда, постельное белье); 

Уборка помещений: генеральная, поддерживающая; 



Выполнение поручений по ведению домашнего хозяйства (закупка продуктов питания, лекарственных препаратов, 

оплата счетов и пр.); 

Приготовление пищи (по договоренности с работодателем). 

 

Обязанности мужчины: 

Помощь в ведении домашнего хозяйства; 

Диагностика и поддержание работы сантехнического оборудования и электросети; 

Контроль всего обслуживающего персонала в доме (по требованию); 

Ведение отчетной документации (счета, закупки и пр.); 

Поддержание инструментария и инвентаря в рабочем состоянии; 

Оказание водительских услуг (по договоренности). 

Повар  

Приготовление блюд различной сложности, в том числе диетических и по системе "раздельного питания"; 

Сервировка стола; 

Организация и проведение семейного торжества, банкета; 

Составление меню (в том числе праздничного); 

Поддержание рабочего места, кухонного оборудования и бытовых приборов в чистоте и порядке; 

Закупка продуктов или составление перечня необходимых продуктов для закупки. 

Водитель 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров; 

Подача автомобиля в определенное работодателем время; 

Выполнение поручений работодателя личного характера; 

Содержание автомобиля в чистоте и исправном состоянии; 

Стоянка автомобиля в согласованных с работодателем местах; 

Предоставление отчетов по полученным денежным средствам.   

Вернуться назад 

 


