
Условия охраны здоровья воспитанников, в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одна из основных задач МАДОУ– охрана и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, их социально-бытовая адаптация, формирование потребности в 

здоровом образе жизни.  

В детском саду функционирует физкультурный зал, оснащенный современным 

физкультурным оборудованием, пособиями, материалами. На  участке детского сада имеется 

спортивная площадка для проведения физкультурных мероприятий. Во всех возрастных 

группах имеются  спортивные Центры. С детьми  работают высокопрофессиональные педагоги: 

воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, которые успешно реализуют задачи, направленные на физическое и психическое 

развитие дошкольников, их оздоровление. Ежегодно в МАДОУ проходит плановая 

диспансеризация детей, которая включает осмотры детей врачами - специалистами, 

лабораторные и инструментальные исследования, дообследования по медицинским 

показаниям  с  использованием современных методов диагностики.  

Педагоги системно проводят закаливающие мероприятия: 

   утренняя гимнастика 

   умывание и обмывание рук до локтя 

   контрастные воздушные ванны после сна 

   бодрящая гимнастика после сна 

   проветривание, соблюдение теплового, питьевого режимов 

   кварцевание всех групп  

   самомассаж 

  физкультурные занятия -3 раза в неделю (из них 1 раз - на улице) 

  2 раза в день - прогулки на свежем воздухе с включением подвижных игр,  

а также занятия по формированию основ здорового образа жизни; во время всех занятий, 

по мере утомления детей – физкультминутки, динамические паузы; спортивные праздники и 

развлечения, дни здоровья. 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения 

Мурманской области от 18.02.2016г. №ЛО-51-01-001508, договора о медицинском 

обслуживании воспитанников между МАДОУ и муниципальным учреждением 

здравоохранения - детской поликлиникой. Важную роль в МАДОУ отводится вопросам 

адаптации детей к условиям дошкольного учреждения. Педагог-психолог проводит постоянные 

наблюдения за малышами групп раннего возраста и младших групп, занятия с ними, 

консультирование воспитателей по проблеме адаптации малышей,  тематические встречи с 

родителями. Разработан цикл памяток и консультаций в помощь родителям по успешной 

адаптации детей.  Анализ вновь прибывших детей свидетельствует об их  благоприятной 

адаптации к условиям МАДОУ, что обусловлено проведением комплексных медико-психолого-

педагогических мероприятий до поступления ребенка в детский сад  и в период адаптации.  


