
Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

В МАДОУ № 7 разработана система охраны жизни и здоровья детей (в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), включающая выполнение 

требований СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://docs.cntd.ru/document/566085656/, противопожарную, техническую безопасность, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, защиту от террористической и 

информационной угроз. 

В помещениях МАДОУ № 7 созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

все кабинеты и помещения оснащены необходимым инвентарём, соответствуют принципам 

необходимости и достаточности. Для оказания медицинской помощи и в целях оздоровления 

детей (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) оборудованы 

кабинеты физиотерапии, кабинет массажа, процедурный кабинет, кабинет медицинской 

сестры. Имеется комплект медицинского оборудования и медикаментов  для оказания 

доврачебной медицинской помощи. Разработан план оздоровления, план вакцинации детей, 

план диспансерного осмотра. Все помещения оборудованы рециркуляторами воздуха. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников, закаливание, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Применение современных здоровьесохраняющих технологий позволяют сформировать 

у воспитанников необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Использование всех форм работы 

является показателем состояния физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ № 7 

и уровня профессиональной компетентности педагогов. В МАДОУ № 7 имеется 

комплексный план по укреплению здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 
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