
Деятельность сотрудников в осуществлении охраны здоровья 
воспитанников в том числе детей с ОВЗ МБДОУ № 165  

Наименование
 должности 

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. 

-проводит обучение и инструктаж по технике безопасности 

-обеспечивает медико-педагогический контроль за 
проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

-отвечает за проведение ремонта. 

  

Старшая меди
цинская 
сестра 

-осматривает детей. 

-осуществляет контроль за режимом дня. 

-оказывает доврачебную помощь. 

 -организует и контролирует проведение всех физкультурно-
оздоровительных мероприятий в группах. 

 -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 

Старший 
воспитатель 

Заместитель 
заведующего 

по УВР 

-составляет расписание занятий с учетом возраста детей, 
план оздоровительной работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах. 

-контролирует проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в группах. 

-осуществляет контроль за режимом дня.  

-проводит консультативную работу среди родителей и 
педагогов по вопросам физического развития и оздоровления 

детей 

Педагог-
психолог 

-наблюдает за динамикой нервно-психического развития 
детей. 

-проводит диагностику психического здоровья детей и их 
эмоционального благополучия. 

-составляет коррекционные планы по улучшению 



эмоционального благополучия и нервно-психического 
развития детей. 

-проводит соответствующую коррекционную работу 

Учитель - 
логопед 

Проводит углубленное логопедическое обследования детей в 
возрасте от 4 до 7 лет по запросу родителей, либо законных 

представителей, который необходим для определения уровня 
речевого развития, выявления специфических речевых 

нарушений различного генеза и структуры дефекта. 
Осуществляет профессиональную деятельность, которая 

должна направляться на максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения с нарушениями речи. 
 Оказание консультативной и методической помощи 

воспитателям и родителям, либо их законным представителям 
по вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в 

речи. 
 

Музыкальный 
руководитель 

-способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

-проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

-занимается развитием движений детей на музыкальных 
занятиях и в свободное от занятий время. 

-участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных 
досугов и праздников 

Инструктор по 
ф/к 

проводит утреннюю гимнастику, спортивные занятия, 
коррекционную гимнастику на профилактику плоскостопия и 

осанки. Проводит физкультурные досуги. 

Воспитатели 

 

-проводят утреннюю гимнастику с детьми раннего возраста, 
пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, гимнастику 
после сна, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, 
прогулки на свежем воздухе, 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. 

-проводят просветительскую работу среди родителей и детей 

Зам. зав. по 
АХР 

-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. 

 


