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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 21 ч. 3 ст.34),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Уставом МБДОУ д/с № 29  

1.2. Настоящее Положение определяет перечень объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры: медицинский кабинет, прививочный кабинет и изолятор, уголки 

двигательной активности в группах, логопедический пункт (далее – логопункт). 

К объектам культуры МБДОУ д/с №29 относятся: музыкальный зал, групповые уголки 

краеведения, студия изобразительного  искусства. 

К объектам спорта относятся: физкультурный зал, плавательный бассейн, мини-

тренажерный зал, спортивная площадка и футбольное поле, уголки двигательной 

активности в группах и на прогулочных площадках. 

 Общие правила пользования воспитанниками учреждения лечебно-

оздоровительной     инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения: 

 посещение любого объекта возможно только при сопровождении  

воспитанника                         сотрудником; 

 ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении объектов 

учреждения, осуществлять контроль соблюдения воспитанниками установленных 

правил; 

 ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, правила 

безопасности и иные правила охраны труда. 

 

2.1 Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры МБДОУ 

 

    2.1.1 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры МБДОУ используются для создания 

необходимых условий для обеспечения охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников. 

    2.1.2. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя организацию оказания первичной 

медико-санитарной и профилактической помощи воспитанникам.  

Первичная медико- санитарная и профилактическая помощь оказывается воспитанникам 

медицинской организацией, а также сотрудниками МБДОУ д/с №29 в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МБДОУ д/с №29 относится медицинский блок, 

оборудованный в соответствии с требованиями и логопедический пункт (далее - логопункт). 

     2.1.3. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется "Глазовской межрайонной 

больницей МЗ УР БУЗ УР" на основании договора "О совместной деятельности медицинской 

организации и дошкольных образовательных организаций". Для оказания медицинской помощи за 

дошкольной организацией закреплен медицинский работник. Помощь оказывается в специально- 



оборудованных кабинетах, выделенных на территории дошкольной организации на основании 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Помещения, предоставляемые 

образовательной организацией, соответствуют установленным санитарно- эпидемиологическим 

нормам и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 

Режим и порядок работы медицинского кабинета, утверждается заведующим МБДОУ д/с №29 по  

согласованию с БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР».   

 2.1.4. Сроки медицинских осмотров, вакцино-профилактики и иных профилактических и 

медицинских мероприятий  устанавливаются по согласованию с органами здравоохранения. 

 2.1.5. Воспитанники посещают объекты, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Положения в 

соответствии с утвержденным календарем профилактических и медицинских мероприятий. 

Вакцинация воспитанников проводится при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников в прививочном кабинете. 

 Правила посещения объектов, указанных в пункте 2.1.2. настоящего Положения, 

устанавливаются медицинским персоналом, доводятся до сведения сотрудников МБДОУ д/с №29 

и родителей (законных представителей) воспитанников. Внеплановые посещения воспитанниками 

медицинского кабинета осуществляются в том случае, если ребенок заболел или получил травму. 

Заболевших детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещении 

медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) воспитанников. 

 2.1.6. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в 

МБДОУ являются: 

 соблюдение прав воспитанников в области охраны жизни и здоровья; 

 проведение профилактических мер в области охраны здоровья воспитанников; 

 доступность первичной медицинской помощи; 

 своевременность оказания первичной медицинской и профилактической помощи 

воспитанникам. 

 В МБДОУ оказываются: 

1) первичная медицинская и профилактическая помощь воспитанникам. 

2) организация   и   проведение   профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников; 

3) проведение профилактических осмотров; 

4) проведение гигиенического обучения и воспитания воспитанников и 

их родителей (законных представителей), сотрудников МБДОУ д/с №29. 

 Логопункт, указанный в пункте 1.2. настоящего Положения, предназначен для: 
 проведения диагностического обследования особенностей речевого развития 

воспитанников; 

 фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий с детьми; 

 консультаций для родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Посещение логопункта воспитанниками осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и (или) графиком проведения диагностического обследования речевого 

развития воспитанников. 

 Сопровождение воспитанника или группы воспитанников из группы в логопункт (для участия 

в индивидуальных занятиях или в диагностике) и в группу (после окончания занятия) 

осуществляет учитель-логопед. 

 Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 2.1.2. настоящего 

Положения, в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на 

медицинский персонал образовательной организации и учителя - логопеда. 

  

2.2. Порядок пользования объектами культуры 

 

2.2.1. В МБДОУ д/с №29 имеются музыкальный зал, содержащий оборудование для организации 

музыкальных занятий и досуговых мероприятий, студия изобразительного  искусства. 

  Объекты культуры детского сада функционируют в целях: 

 развития ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирования элементарных представлений о видах искусства; 



 восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

 воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

 приобщения обучающихся к историческому и духовному наследию; 

 содействия в организации образовательной деятельности. 

 В каждой группе имеются уголки художественно - эстетического развития. Объекты культуры 

используются для организации образовательной деятельности, проведения различных 

праздников, конкурсов и иных мероприятий. 

 2.2.2. Пользование культурными объектами возможно только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

 Пользоваться объектами культуры МБДОУ д/с №29 имеют право все воспитанники под 

руководством педагогических работников. 

 Занятия по художественно-эстетическому развитию с детьми организуются педагогами в 

соответствии с расписанием ООД. 

 Пользование детьми содержанием уголков художественно - эстетического развития в 

групповых помещениях осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 При пользовании объектами, указанных в п. 2.2.1 педагог следит за выполнением 

воспитанниками правил посещения помещений. 

 Организация организованной образовательной деятельности, а также проведение мероприятий 

(праздников и т.д.), которые не предусмотрены учебным планом, в помещениях, указанных в 

пункте 1.2. настоящего Положения, разрешается только при соответствии помещений санитарно-

гигиеническим нормам. Допускается использование в помещениях только исправное 

оборудование и инвентарь. 

 

2.3. Порядок пользования объектами спорта 

 

2.3.1. В МБДОУ д / с  № 2 9  имеются: физкультурный зал, плавательный бассейн, 

спортивная площадка и футбольное поле, уголки двигательной активности в группах и на 

прогулочных площадках. 

 Объекты спорта детского сада функционируют в целях: 

 реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

 формирования и развития установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 развития двигательной активности обучающихся, формирования потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 повышения роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 

 организации и проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных    мероприятий. 

 В каждой группе имеются  уголки двигательной активности. Объекты спорта              

используются для организации двигательной деятельности, проведения различных 

спортивных праздников, соревнования, конкурсов и иных мероприятий. 
2.3.2. Пользование спортивными   объектами возможно только в соответствии с их 

основным функциональным предназначением. 

 Пользоваться объектами спорта МБДОУ д / с № 2 9  имеют право все воспитанники под 

руководством педагогических работников. 

 2.3.3 Занятия по физическому развитию с детьми организуются педагогами в соответствии с 

расписанием ООД. 

 Пользование детьми спортивным оборудованием уголков   двигательной   активности в 

групповых помещениях и прогулочных участках осуществляется как в организованной 

педагогами деятельности, так и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 При пользовании объектами, указанных в п. 2.3.1 педагог следит за выполнением 

воспитанниками правил безопасности. 

 Организация организованной образовательной деятельности, а также проведение спортивных 



мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в пункте 

2.3.1 настоящего Положения, разрешается только при соответствии помещений санитарно-

гигиеническим нормам. Допускается использование в помещениях только исправное спортивное 

оборудование и инвентарь. 

 

3. Обязанности администрации МБДОУ д/с №29 для обеспечения реализации права 

воспитанников на пользование объектами лечебно - оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и спорта  
  

3.1. Администрация МБДОУ д/с №29 обязана обеспечить: 

 соблюдение санитарно - гигиенических требований, предъявляемых к 

вышеуказанным                       объектам; 

 правил безопасности объектов инфраструктуры; 

 наличие необходимого инвентаря и оборудования; 

 регулярное проведение   испытаний   спортивного оборудования и инвентаря с 

оформлением соответствующих актов. 

 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ д/с №29. 

  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Настоящее Положение согласовывается с Родительским комитетом МБДОУ 

д/с №29, принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего. 

 4.3. Срок действия настоящего Положения неограничен и действует до принятия нового. 


