Бос жyмыс орны 17.07.2019 бастап 17.08.2019 дейiн жарамды
Помощник воспитателя
помощник воспитателя
Образование, наука / Образование, наука
Кэсiпорын: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЯСЛИ-САД № 22 "ЭЛЕМ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Енбекакы: 60 952 бастап 72 451 тенгеге дейiн
Полный рабочий день, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак г. АСТАНА / район Сарыарка
Жyмыс орны Желтоксан, 31
Лауазымдык мiндетi Несет полную ответственность за имеющиеся в группе оборудование и
инвентарь.
Приносит с кухни в группу пищу, помогает раздавать её детям,
убирает и моет посуду, готовит воду для полоскания рта, закаливающих
процедур. Организует сервировку детских столов совместно с детьми
старшего возраста.
Помогает воспитателю одевать и раздевать детей, проводить
мероприятия, готовит всё необходимое для их проведения.
Отвечает за чистоту и своевременную уборку закрепленных за ним
помещений, два раза в день проводит влажную уборку в группе.
Проводит санитарную обработку посуды, детских горшков, игрушек в
соответствии с требованиями ДСЭН.
Ежедневно проводит гигиеническую обработку санузлов.
Следит за чистотой полотенец, меняет их по мере загрязнения,
помогает воспитателю в проведении гигиенических процедур с детьми.
Проводит смену белья в соответствии с графиком, не реже одного
раза в 10 дней.
Помогает воспитателю выводить и приводить детей с прогулки. В
летний период совместно с воспитателем готовит участок для прогулки.
Во время производственных мероприятий в тихий час с участием
воспитателей находится с детьми.
Бос жyмыс орындар 5
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi
Арнайы бiлiмi мен
даfдылары
Бiлiм денгейi
Жалпы жэне икемдi
даfдылар

Жyмыс отiлi кажет емес
бiлiм беру - балабакшалар; жалпы орта бiлiм; колледждер; орта бiлiм
беру; педагогикалык мектептер;
послесреднее
жеке сипаттамалары - жаупкершiлiк; монотонды кызметке деген
кабылеттiлiк; психологиялык тyрактылык; сыпайылык; кауiпсiздiктi тyсiну;
yкыптылык;

Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кызметкерлер саны
Кэсiпорыннын аймаfы
Кэсiпорыннын мекенжайы
Байланыс деректерi

Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Байланыс деректерi
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