
  

  

  

  

Деятельность сотрудников МБДОУ «Детский сад № 146» 

в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

  

  

Должность  

  

Содержание деятельности  

  

Заведующий  • Создает необходимые условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием  

• Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических 

правил, противопожарных мероприятий и других условий по охране 

жизни и здоровья детей  

• Обеспечивает медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий  

• Отвечает за проведение ремонта  
• Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности  

  

Старшая  

медицинская сестра  

  

• Осматривает детей во время утреннего приема  
• Организует и контролирует проведение всех физкультурно 

- оздоровительных мероприятий в группах  

• Осуществляет контроль за режимом дня  
• Делает профилактические прививки  
• Оказывает доврачебную помощь  
• Наблюдает за динамикой физического развития детей  
• Проверяет организацию питания в группах  
• Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых 

комнат и других помещений учреждения  

• Проводит санитарно-просветительскую работу среди 

сотрудников детского сада и родителей  

• Контролирует качество поставляемых продуктов, 

соблюдение правил их хранения и реализации  

• Следит за качеством приготовления пищи  
• Ведет бракераж сырых и вареных продуктов  
• Следит за выполнением графика получения пищи по 

группам  
• Проверяет организацию питания в группах  

  



Медсестра  

(бассейн)  

  

• Осуществляет контроль за здоровьем, физическим 

состоянием детей, посещающих бассейн  

• Осуществляет осмотр детей перед каждым занятием в случае 

отсутствия врача и освобождение от занятий плаванием по 

показаниям  

• Организует отмену проведения плавания в случае 

необходимости: карантин, недоброкачественность воды и т.д.  

• Наблюдает за состоянием каждого ребенка в ходе 

организации обучения плаванию, проведения праздников и досугов 

на воде и оказание необходимой помощи при плохом самочувствии, 

признаках утомления и т.д.  

• Устанавливает режим посещения сеансов плавания детьми с 

ослабленным здоровьем или начавшими заниматься после болезни  

• Помогает детям после выхода из воды: в принятии душа, 

растирании полотенцем, одевании, сушке и сопровождении в группу 

в отсутствии младшего воспитателя  

 

 • Осуществляет контроль за санитарной обработкой чаши бассейна, 

душевых и стен помещения моющими хлорсодержащими растворами  

• Ведет учет посещаемости бассейна группами ДОУ  
• Обеспечивает совместно с инструктором по плаванию 

безопасность детей в период пребывания в бассейне  

• Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

проведению сеансов плавания и физическим нагрузкам  

• Осуществляет контроль температурного режима воды и влажности 

воздуха в помещении  

• Организует работу фитобара в бассейне  
• Проводит консультативно-просветительскую работу с педагогами 

и родителями по вопросам оздоровления и закаливания детей  

  



Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической  

работе  

  

• Организует текущее и перспективное планирование деятельности, 

а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для здоровьесберегающей деятельности ДОУ (оставляет 

расписание непосредственно образовательной деятельности с учетом 

возраста детей, план физкультурно- оздоровительной работы, режим 

двигательной активности в разных возрастных группах и проч.)  

• Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса и использование современных 

образовательных технологий  

• Осуществляет контроль качества образовательного процесса, 

определяемого образовательной программой ДОУ  

• Координирует взаимодействие представителей педагогической 

науки и практики  

• Организует просветительскую работу для родителей (заменяющих 

их лиц)  

• Организует учебно-воспитательную, методическую, 

физкультурно-массовую работу  

• Осуществляет контроль максимально допустимого объема 

недельной образовательной нагрузки воспитанников, включая занятия по 

дополнительному образованию  

• Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства (оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий  

(организация экспериментальной, исследовательской работы))  

• Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления ДОУ  

• Принимает меры по оснащению групп и помещений ДОУ 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению их учебно- методической, 

художественной и периодической литературой  

• Требует от воспитателей соблюдения норм по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса, 

выполнения правил охраны труда и пожарной безопасности  

  

Педагог-психолог  • Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей  
• Проводит диагностику психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия  

• Составляет коррекционные программы по улучшению 

эмоционального благополучия и нервно-психического развития детей  

• Проводит соответствующую коррекционную работу  

 



Инструктор по 

физкультуре  

  

• Координирует всю физкультурно-оздоровительную работу  
• Проводит занятия физической культурой, физкультурные досуги и 

праздники, индивидуальную работу по развитию и коррекции 

двигательных навыков детей  

• Наблюдает за динамикой физического развития детей  
• Проводит диагностику двигательных навыков совместно со 

старшим воспитателем  

• Консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней 

гимнастики, подвижных игр, индивидуальной работы по развитию 

движений  

• На педагогических советах докладывает о физическом состоянии и 

развитии движений детей  

• Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам 

здорового образа жизни и использования элементов физической культуры 

в домашних условиях  

  

Инструктор по 

физкультуре 

(плавание)  

  

• Проводит обучение плаванию в соответствии с программой, 

определённой в Уставе и лицензии МДОУ, и с учетом возрастного состава 

групп  

• Проверяет совместно с медсестрой гигиеническое состояние 

условий для проведения плавания в бассейне  

• Участвует в организации и проведении физкультурно- 

оздоровительной работы, повышении квалификации воспитателей  

• Осуществляет просветительскую работу среди родителей в 

вопросах теории и практики физического воспитания  

  

Музыкальный 

руководитель  

  

  

• Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка  
• Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми  
• Занимается развитием движений детей во время музыкальной 

деятельности и в свободное от занятий время  

• Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных 

досугов и праздников  

  

Воспитатели  • Проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

гимнастику для глаз, гимнастику после сна, дыхательную гимнастику, 

ортопедическую гимнастику, артикуляционную гимнастику, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие 

мероприятия  

• Соблюдают режим дня  
• Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, 

информируют об этом медицинскую сестру, заведующего, педагога-

психолога  

• Следят за температурным режимом, искусственным освещением, 

одеждой детей  

• На педагогических советах отчитываются о состоянии физического 

развития детей и проведении закаливающих мероприятий  Проводят 

просветительскую работу среди родителей и детей  



  

Помощники 

воспитателя  

  

• Создают условия для проведения воспитательно-образовательного 

процесса  

• Обеспечивают санитарное состояние помещения группы, посуды, 

постелей, шкафов и т.д.  

• Помогают воспитателю в организации детей на занятиях, в  

 проведении культурно-гигиенических, оздоровительных, бытовых 

процессов (умывание, кормление, одевание и раздевание детей, 

укладывание на дневной сон)  

• Организуют питание детей в группе (получает питание на 

пищеблоке; сервирует детские столы; раздаёт пищу в соответствии с 

нормами питания; собирает использованную посуду, обрабатывает столы, 

ветошь, моет посуду в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил)  

• Соблюдают питьевой режим в группе и на прогулке летом  
• Обеспечивают смену постельного белья в соответствии с графиком 

и полотенец (по мере загрязнения)  

  

Заместитель 

заведующего по 

административно- 

хозяйственной 

работе  

  

• Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок  

• Своевременно производит замену постельного белья  Регулирует 

тепловой и воздушный режим детского сада  
• Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, 

территории во избежание травмоопасных ситуаций  

• Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности  

  

Повар  • Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского 

сада  

• Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов  

Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения 

продуктов  

  

Дворник  • Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему  
• Своевременно убирает снег и сосульки с крыши  
• Следит за состоянием ограждения территории детского сада  

  

Сторож  • Следит за дежурным освещением  
• Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания  

  

  

  


