
Система физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми

в МБДОУ "Детский сад "Сказка" г. Вуктыл



Одним из приоритетных направлений деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

является сохранение и укрепление физического 
здоровья воспитанников через систему 

физкультурно-оздоровительной работы



Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми

В учреждении проводятся мероприятия, 
направленные на повышение эффективности 

здоровьеориентированной деятельности:

- физкультурные занятия (4 раза в неделю), 
включая два занятия в спортивном зале, одно 
занятие на улице и одно занятие в бассейне;

- физкультурные досуги, спортивные праздники 
и соревнования (2 раза в месяц);

- сдача норм ГТО;
- театрализованные представления;

- экскурсии (в период отсутствия 
ограничительных мероприятий).



Охрана здоровья воспитанников

Охрана здоровья воспитанников
в МБДОУ "Детский сад "Сказка" г.Вуктыл
включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи (ГБУЗ РК «ВЦРБ» по договору);
2) организацию питания воспитанников (4-ех разовое сбалансированное питания);
3) определение оптимальной учебной нагрузки;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение воспитанниками медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в детском саду;
8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в детском саду;
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (обучены все 
педагоги).



Охрана здоровья воспитанников

В своей повседневной деятельности
МБДОУ "Детский сад "Сказка" г.Вуктыл
обеспечивает:

1) ежедневное наблюдение за состоянием 
здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья;
3) соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов;
4) проведение противоэпидемических 
мероприятий, направленных на профилактику 
риска заражений инфекционными и вирусными 
заболеваниями;
5) расследование и учет несчастных случаев с 
воспитанниками во время пребывания в детском 
саду.



Охрана здоровья воспитанников

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется детским садом.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается воспитанникам ГБУЗ РК 
"Вуктыльская центральная больница" на основании договора. Кабинеты для оказания 

первичной медико-социальной помощи воспитанникам предоставлены детским садом 
в пользование ГБУЗ РК "Вуктыльская центральная больница" на безвозмездной основе



Охрана здоровья воспитанников

Контактные данные медицинского персонала ГБУЗ РК "Вуктыльская центральная 
больница", осуществляющего деятельность в здании детского сада:

Медицинские сестры
Рудень Анжела Владимировна

Шевченко Елена Владимировна

+7 (82146) 21179
Часы работы медицинского кабинета:

Ежедневно - с 07.00 до 18.00
При отсутствии в здании медицинского персонала –

вызов скорой помощи по телефону 03



Благодарим за внимание!

Желаем успехов в сотрудничестве!


