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1. Общие положения. 

 

1.1.Положение о порядке пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации (далее – Положение) регулирует порядок пользования медицинским 

блоком, залом, спортивной площадкой воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 

22» (далее – учреждение). 
 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими 

санитарно-эпидемическими правилами и нормами, Уставом учреждения. 

 

 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры. 

 

2.1. Объектом  лечебно-оздоровительной инфраструктуры является медицинский 

блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета, туалета, 

коридора. 

2.2.Цель работы медицинского блока – охрана здоровья воспитанников. 

2.3.Для достижения поставленной цели, основными задачами медицинского блока 

являются: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи; 

-прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации, иммунопрофилактики; 

-текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

2.4.В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, 

вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь воспитанникам  

учреждения. 

2.5.В учреждении имеется полностью оборудованный и лицензированный 

медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета регламентирован 

утвержденным графиком. 

2.6.Учреждение предоставляет помещения на безвозмездной основе в соответствии 

с договором с медицинской организацией для работы медицинского персонала. 

Взаимоотношения учреждения и медицинской организации осуществляются на 

договорной основе. 
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3. Объекты культуры. 

 

3.1. Зал. Образовательная деятельность в зале осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения, учебным планом, 

календарным учебным графиком. Общее руководство залом осуществляет 

заведующий учреждением. 

 

3.1.1.Зал является объектом культуры учреждения, в котором осуществляется работа 

по художественно – эстетическому развитию детей, посещающих учреждение, 

реализующего музыкальное воспитание детей, является учебным помещением для 

проведения занятий по музыке с воспитанниками учреждения по утвержденному 

расписанию.  

 Целью работы зала, как центра массовой работы художественно – 

эстетического направления,  является: 

-обеспечение реализации основной общеобразовательной программы Учреждения 

по направлению «художественно - эстетическое развитие». 

 Для достижения поставленной цели, основными задачами зала являются: 

-организация воспитательно-образовательной работы на занятиях  музыкой; 

-организация и проведение музыкальных развлечений; 

-организация и проведение тематических вечеров; 

-организация и проведение театрализации; 

-организация и проведение музыкальных праздников; 

-организация и проведение индивидуальной работы. 

 Зал во внеурочное время является центром для проведения музыкальных 

развлечений, вечеров, праздников, в соответствии с планом учреждения. 

 Образовательная деятельность в зале направлена на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру, восприятие музыки, фольклора, реализация 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

 Планирование и организация работы зала, непосредственное руководство 

музыкально – массовой и развлекательной работой осуществляется 

музыкальным руководителем. 

 

 

3.1.2 Зал является учебным кабинетом учреждения, в котором осуществляется 

работа по физическому воспитанию детей, посещающих учреждение, центром 

спортивно – массовой работы, направленной на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств, является учебным 

кабинетом для проведения занятий по физической культуре с воспитанниками 

учреждения по утвержденному расписанию, во внеурочное время является базой 
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для проведения спортивных развлечений, соревнований, праздников, в соответствии 

с планом учреждения. 

 Целью работы зала как центра спортивно – массовой работы является: 

-обеспечение реализации основной общеобразовательной программы учреждения по 

направлению «физическое развитие»; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно–воспитательный процесс, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 Для достижения поставленных целей, основными задачами 

физкультурного зала являются: 

-организация воспитательно-образовательной работы на занятиях по физической 

культуре; 

-организация и проведение спортивных развлечений; 

-организация и проведение спортивных соревнований; 

-организация и проведение спортивных праздников; 

-проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни, для 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Образовательная деятельность в зале направлена на обеспечение 

физического развития детей, которое включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, моторики, выполнение 

основных движений, формирование представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Планирование и организация работы зала, непосредственное руководство 

спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной работой осуществляется 

инструктором по физической культуре.  

 

4. Объекты спорта 

 

4.1. Спортивная площадка на улице. 

4.1.1. Спортивная площадка на улице является спортивной инфраструктурой 

учреждения, на которой осуществляется работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, посещающих учреждение, центром спортивно – массовой 

работы, направленной на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств, местом для проведения занятий по физической 

культуре с воспитанниками учреждения по утвержденному расписанию, во 

внеурочное время является базой для проведения спортивных развлечений, 

соревнований, праздников, в соответствии с планом учреждения. 

4.1.2. Целью работы спортивной площадки на улице является: 

-обеспечение реализации образовательной программы учреждения по направлению 

«физическое развитие»; 

-оздоровление воспитанников; 
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-внедрение здоровье сберегающих технологий в учебно – воспитательный процесс, 

пропаганда здорового образа жизни. 

4.1.3. Для достижения поставленных целей, основными задачами спортивной 

площадки на улице являются: 

-организация воспитательно-образовательной работы на занятиях по физической 

культуре; 

-организация и проведение спортивных развлечений; 

-организация и проведение спортивных соревнований; 

-организация и проведение спортивных праздников; 

-проведение открытых мероприятий для родителей (законных представителей), с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

 На спортивной площадке на улице организована воспитательно-

образовательная работа для воспитанников учреждения, по согласованию с 

медицинским работником, в рабочие дни учреждения, в соответствии с планом 

работы учреждения.  

 Образовательная деятельность на спортивной площадке на улице направлена 

на обеспечение физического развития и оздоровления детей. 

Общее руководство спортивной площадкой на улице осуществляет 

заведующий учреждением. 

Планирование и организацию работы спортивной площадки на улице, 

непосредственное руководство спортивно – массовой и физкультурно – 

оздоровительной работой осуществляется инструктором по физической культуре.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

Родительским собранием, принимаются на его заседании. 

5.2.Положение действует до принятия нового положения, которое принимается на 

Общем собрании  с учетом мнения родительского сообщества в установленном 

порядке. 

 

ПРИНЯТО с учетом мнения родительского сообщества 

Протокол родительского собрания № 1 от  15.09.2013 
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