
УТВЕРЖДАЮ  
                                          заведующий   

МАДОУ – детским садом №14 
ст.Гривенской 

________________________ Т.П.Головко  
                                                                                                Приказ  от 01 сентября 2020 года № 110   

  

  

Приложение № 5 

к  плану проведения  физкультурно-

оздоровительной работы           
  

  

  

Деятельность сотрудников МАДОУ – детского сада № 14 ст.Гривенской   
в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы в 2020-2021 учебном году  

  

  

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 

физкультурнооздоровительных мероприятий в 
группах  

 Осуществляет контроль за режимом дня  
 Осуществляет контроль за проведением 

иммунизации  
 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  

Старший воспитатель    Контролирует проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в группах  
   Проводит диагностику двигательных навыков 

совместно с воспитателем и мед.работником  
   Наблюдает за динамикой физического развития детей  
   Осуществляет контроль за режимом дня  
   Осуществляет подбор пособий и игрушек в 

соответствии с гигиеническими требованиями к ним с 
учетом возрастных особенностей детей  

   Проводит консультативную работу среди родителей и 
педагогов по вопросам физического развития и 
оздоровления детей  

   Оказывает методическую помощь воспитателям и 
другим педагогическим работникам, способствует 
обобщению передового педагогического опыта, 
повышению их квалификации, развитию творческих 
инициатив  

   Участвует в обеспечении соблюдения работниками 
ДОУ прав и свобод воспитанников, норм по охране их 
жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
выполнения правил охраны труда и пожарной 
безопасности   

   Участвует в разработке планов (программ) 
воспитательной работы в ДОУ; координирует 
деятельность педагогов и специалистов на стадии 
планирования и непосредственно осуществления 
педагогического процесса  

    Ведет активную пропаганду здорового образа жизни  
   Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 
организации родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой; 
принимает участие в составлении сценариев детских 
праздников, развлечений  
  

Воспитатели     
  

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  



   

  

Проводит просветительскую работу с родителями по 
вопросам здорового образа жизни и использования 
элементов физической культуры в домашних условиях  

   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  

Младшие воспитатели    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 
административнохозяйственной 
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  

  

  

  

  

  

  

  


