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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок пользования в рамках организации  

образовательной деятельности лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  МБДОУ  ДС  «Зоренька» г. Волгодонска (далее 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273 подпункта 21 п.2 ст.34; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. №1014; 

  Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822н; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад  «Зоренька» г. Волгодонска. 

1.3. Настоящий Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ 

как важное средство формирования, развития и укрепления их здоровья, 

способствующее оптимизации воспитательно-образовательной деятельности в 

образовательном учреждении и решению задач по оздоровлению и образованию. 

1.4. Настоящее Положение гарантирует предоставление обучающимся прав на 

пользование в порядке, установленном данным положением, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ. 

1.5. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты спорта и культуры 

должны соответствовать требованиям безопасности и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", СП 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (и) или безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

1.6. Доступ воспитанников к вышеперечисленным услугам осуществляется в целях 

повышения доступного качественного образования, предусмотренных Уставом 

МДОУ ДС  «Зоренька» г. Волгодонска. 



 1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Учреждение несет ответственность за качество дошкольного 

образования, его соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам и выполнение требований по охране жизни и здоровья воспитанников, 

использование форм, средств, методов педагогической деятельности, адекватных 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей. 

1.8. За невыполнение функций по реализации задач в области физического 

воспитания, охране жизни и здоровья воспитанников МДОУ несет ответственность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

спорта и иные объекты инфраструктуры 

 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в 

состав материально-технических условий реализации образовательных программ 

ДОУ, а также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых 

мероприятий. 

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам  возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов освоения 

образовательных программ, служат социальной адаптации и непрерывному 

личностному развитию детей, удовлетворению их индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2.3. Образовательная организация обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры. 

2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ДОУ относятся: 

 медицинский кабинет и оборудование в нем, 

 процедурный кабинет и оборудование в нем; 

 изолятор. 

2.5. К объектам культуры ДОУ относятся: 

 музыкальный зал; 

 центры активности («Экология», «Поликлиника», «Полиция», «МЧС», «Центр 

творчества». 

2.7. К объектам спорта ДОУ относятся: 

 спортивный зал; 

 бассейн; 

 спортивная площадка. 

2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления 



детей ДОУ может использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т. ч. на основании договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 2.6, 2.7 Порядка, используются 

для проведения мероприятий, предусмотренных учебным планом, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, проведения внутри-садовских  

мероприятий, мероприятий муниципального, регионального значения. 

 

3. Порядок использования объектов инфраструктуры 

 

3.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры ДОУ 

определяется соответствующими локальными нормативными правовыми актами. 

3.2. Время пользования объектами инфраструктуры ДОУ определяется режимом 

работы ДОУ, режимом работы указанных объектов, расписанием занятий в ДОУ. 

3.3. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом культуры и 

спорта и иными объектами инфраструктуры ДОУ – воспитателя и (или) иного 

ответственного лица. 

3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта) администрацией ДОУ 

могут устанавливаться требования к одежде и обуви участников образовательного 

процесса. 

3.5. Участники образовательного процесса не допускаются к пользованию 

объектами инфраструктуры: 

 без прохождения инструктажей по технике безопасности; 

 при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, 

      ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий;  

 при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

      оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

 при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных 

     сооружений); 

 при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 

     устранения; 

 при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно- 

     теплового режима; 

 без сопровождения лиц, указанных в п.3.3 Порядка. 

 

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса при пользовании объектов инфраструктуры ДОУ 



4.1. Участники образовательного процесса имеют право бесплатно посещать 

объекты инфраструктуры ДОУ в соответствии с расписанием занятий и планами 

ДОУ. 

4.2. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами 

инфраструктуры ДОУ, имеют право: 

 проводить фото, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит 

положениям иных локальных нормативных актов ДОУ, а также не нарушает права 

других участников образовательного процесса; 

 пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных 

локальных нормативных актов ДОУ, не нарушает права других участников 

образовательного процесса; 

 приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не 

мешают организации и проведению лечебно-оздоровительной, культурной и 

спортивной работы, не нарушают права других участников образовательного 

процесса; 

 приносить необходимые специальные средства обучения 

4.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами 

инфраструктуры ДОУ, обязаны: 

 соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов ДОУ, настоящего Порядка; 

 поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

 бережно относиться к сооружениям и оборудованию ДОУ; 

 выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.4. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы, имеют право: 

 предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования объектом 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными 

объектами инфраструктуры ДОУ; 

 ставить в известность администрацию ДОУ о нарушении участниками 

образовательного процесса настоящего Порядка; 

 эвакуировать участников образовательного процесса в случае возникновения 

угрозы их жизни и здоровью; 

обращаться в администрацию ДОУ о необходимости ремонта или приобретения 

нового оборудования и инвентаря в целях организации и проведения лечебно- 

оздоровительной, культурной и спортивной работы с участниками 



образовательного процесса, а также о содействии в организации и проведении 

такой работы. 

4.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы обязаны: 

 обеспечивать организацию образовательной деятельности,  

профилактику заболеваний, организацию отдыха участников образовательного 

процесса, осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, 

физическое и психологическое развитие участников образовательного процесса; 

 проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 

 проводить с участниками образовательного процесса инструктажи по технике 

безопасности, знакомить их с настоящими правилами, правилами поведения на 

конкретных объектах; 

 сообщать администрации ДОУ о повреждениях используемого оборудования и 

инвентаря; 

 при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта 

культуры и спорта и иных объектов инфраструктуры ДОУ на открытом воздухе 

использовать его при погодных условиях, соответствующих санитарно- 

гигиеническим нормам. 

4.6. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектом культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры ДОУ 

запрещается: 

 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его 

демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без 

разрешения ответственного работника; 

 проносить и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

находиться в состоянии алкогольного опьянения;  

 курить; 

 создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно- 

оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

 наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации 

ДОУ объявления, плакаты и другую продукцию информационного или 

рекламного содержания; 

 засорять и загрязнять сооружения и оборудование ДОУ; 

препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами; 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на 

огражденную территорию объектов инфраструктуры ДОУ; 

 находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры ДОУ без 

разрешения ответственных лиц; 

 проводить на объекты лиц, не являющихся участниками образовательного 



процесса ДОУ, без письменного разрешения администрации. 

4.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

территории и в помещениях объектов инфраструктуры ДОУ может осуществляться 

видеонаблюдение с видеозаписью. 

4.8. Участники образовательного процесса, нарушившие настоящий Порядок, 

могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными нормативными 

актами ДОУ. 

4.9. Участники образовательного процесса, причинившие ущерб инфраструктуре 

ДОУ, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных 

Действующим законодательством. 

 

5.Заключительные положения 
 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

6.2. Настоящее Положение согласовывается с Родительским комитетом  ДОУ, 

утверждается приказом заведующего. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия 

нового



 

2.Правила пользования объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры. 

 

2.1. Содержание и организация оздоровительной работы определяются 

законодательством Российской Федерации об образовании и физической 

культуре и спорте, нормативными и правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Целью оздоровительной работы с воспитанниками Учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, которая реализуется 

посредством решения следующих задач: 

 Формирование физического и психического здоровья воспитанников, 

повышение сопротивляемости организма каждого ребенка к заболеваниям с 

использованием средств и методов оздоровления; 

 Физиологическое развитие морфофункциональных систем, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, вегетативной нервной, 

пищеварительной и других систем растущего организма; 

 Коррекция в соответствии с рекомендациями врача выявленных 

отклонений физического здоровья воспитанников с использованием средств и 

методов оздоровления; 

 Обеспечение образования, направленного на формирование первичных 

знаний о здоровом образе жизни и расширение индивидуального опыта; 

 Создание условий для реализации естественной потребности ребенка 

вести здоровый образ жизни. 

2.3. Основу оздоровительной работы в Учреждении составляет система 

практических мероприятий с использованием средств физической культуры: 

2.3.1. Физкультурные занятия, направленные на формирование двигательной 

активности, укрепление различных групп мышц, тренировку сердечно-

сосудистой системы; 

2.3.2. Дополнительные занятия с использованием физической нагрузки, 

ориентированы на развитие двигательных навыков и формирование 

положительного психоэмоционального статуса воспитанника (детские 

спортивные праздники, развлечения, утренняя зарядка); 

2.3.3. Включение в физкультурные занятия профилактических корригирующих 

упражнений для профилактики плоскостопия, осанки; дыхательных упражнений 

для профилактики респираторных заболеваний. 

2.5.Управление коррекционно-оздоровительной работой в Учреждении 

осуществляется заведующим, который в установленном порядке проводит 

контроль за выполнением в Учреждении законодательства и решений в области 

коррекционно-оздоровительной работы с воспитанниками. 



Старший воспитатель, инструктор по физической культуре разрабатывают 

мероприятия и готовят предложения на имя руководителя учреждения, 

направленные на создание и совершенствование материально-технической базы 

для оздоровительной и профилактической работы с воспитанниками, проводят 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 2.6.Организационно-методическое руководство коррекционно-оздоровительной 

работой в Учреждении осуществляют старший воспитатель и старшая 

медсестра. 

На них возлагается: 

2.6.1. Контроль за содержанием, правильностью подобранной методикой и 

качеством исполнения оздоровление воспитанников, наблюдением за детьми в 

процессе оздоровления, своевременностью подачи заявки на имя руководителя 

об обеспечению методическими пособиями, оборудованием и инвентарем; 

2.6.2.Проведение работы по повышению квалификации сотрудников с целью 

организации коррекционно-оздоровительной работы; 

2.6.3. Организация, сбор, обработка форм статистической отчетности, 

проведение диагностики; 

2.6.4. Ежегодное подведение итогов оздоровительной работы с воспитанниками; 

2.6.5. Обсуждение и внесение предложений по совершенствованию работы. 

2.7. Анализ оздоровительной работы. В сентябре и мае каждого года проводится 

анализ здоровья воспитанников. Его результаты заносятся в сводные протоколы, 

где одновременно указываются группа здоровья, антропометрические 

параметры детей и отмечается уровень их развития. На основании полученных 

данных, в сентябре медсестра, инструктор по физической культуре планируют и 

корректируют образовательно-оздоровительную деятельность в каждой 

возрастной группе, разрабатывают на основе утвержденных рекомендаций 

специальные двигательные режимы для каждой возрастной группы детей, 

 имеющих отклонения и отстающих в своем физическом развитии ( при 

необходимости). 



2.8. В конце учебного года (июнь) проводится повторный анализ. На основе 

полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического 

развития воспитанников, эффективности физкультурно-оздоровительной работы 

за учебный год, планируется индивидуальная работа на летний период, 

определяются задачи на новый учебный год. 

2.9. Закаливание воспитанников включает комплекс мероприятий: согласно 

программы «Здоровья» утвержденной руководителем учреждения. 

2.10. Для закаливания воспитанников основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) педагоги используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья. При ор-ганизации закаливания педагоги реализуют 

основные гигиенические принципы - постепен-ность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

2.11. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

воспитанников при по-стоянном контроле со стороны медицинского работника 

Учреждения и с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.12. В Учреждении своевременно проводятся мероприятия направленные на 

соблюдение са-нитарных требований в части в части уборки помещений 

предназначенных для проведения воспитательно-образовательной деятельности. 

Влажная уборка физкультурного зала проводится 1 раз в день, в том числе и 

после каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно подвергается влажной 

обработке, маты - с ис-пользованием мыльно-содового раствора. После каждого 

занятия спортивный зал проветрива-ется в течение от 5 до 15 минут ( в 

зависимости от расписания занятий). 

2.13. В целях профилактики возникновения и распространения простудных 

заболеваний ме-дицинский работник проводит: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- распределение воспитанников на медицинские группы для занятий физическим 

воспитани-ем; 

- информирование руководителя учреждения, воспитателей, инструктора по 

физической куль-туре о состоянии здоровья воспитанников, рекомендуемом 

режиме в т.ч. для детей с отклоне-ниями в состоянии здоровья; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

музыкального и спор-тивного залов и спортивной площадки; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно- 

противоэпидеми-ческих мероприятий; 

- работу с персоналом и воспитанниками по формированию здорового образа 

жизни (органи-зация «Дней здоровья», игр, викторин и др.);



- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья; 

2.14. Оздоровительная работа в Учреждению осуществляется всем коллективом 

сотрудников учреждения. Весь персонал призван добиваться решения задач по 

охране, развитию и укреп-лению здоровья воспитанников учреждения. 

 

2.15. Обучающимся в период пребывания в ДОУ гарантируется оказание 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

 

 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся в период обучения и воспитания в 

ДОУ осу-ществляется ДОУ. 

Организацию медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения и 

воспита-ния, прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляют органы ис-полнительной власти в сфере здравоохранения. ДОУ 

предоставляет безвозмездно медицин-ской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

2.3. Лечебно-оздоровительной инфраструктура ДОУ представлена медицинским 

блоком, включающим кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет. 

2.4. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. Медицинский блок 

оснащается образовательной организацией мебелью, оргтехникой и медицинскими 

изделиями согласно стандарту оснащения. 

2.5. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой пользуются обучающиеся ДОУ. 

2.6. Лечебно-оздоровительная деятельность в ДОУ представляет собой систему 

способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 

обучающихся. 

 

Лечебно-оздоровительная деятельность в соответствии с Лицензией на 

осуществление меди-цинской деятельности включает в себя оказание в ДОУ 

первичной, доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

сестринскому делу в педиатрии. 

2.7. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ являются: 



- соблюдение прав воспитанников в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с эти-ми правами государственных гарантий; 

- приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся, 

доступность квалифицированной медицинской помощи; 

- своевременность оказания квалифицированной первичная доврачебной медико-

санитарная помощи обучающимся. 

2.8. В ДОУ оказываются: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся; 

- организация и проведение профилактически мероприятий, направленных на 

снижение забо-леваемости обучающихся; 

- проведение профилактических осмотров; 

- проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся; - проведение 

просветительских мероприятий. 

2.9. Медицинские осмотры обучающихся осуществляются согласно Приказу 

Минздрава Рос-сии от 10.08.2017 г. №514 «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

 в музыкальный зал;



- проявлять уважительное отношение к сверстникам, педагогам и посетителям 

музыкально-спортивного зала. 

5.8. Посторонние лица допускаются в музыкальный и физкультурный залы 

только с разрешения администрации Учреждения. 

5.9. Разрешается вести консультационную работу в музыкальном и 

физкультурном залах среди сотрудников и родителей воспитанников. 

5.10. Совершенствовать работу с педагогами и родителями путем внедрения 

передовых ком-пьютерных технологий. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

6.2. Настоящее Положение согласовывается с Советом родителей ДОУ, 

утверждается приказом заведующего. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия 

нового 
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