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|. 0бщие полоэ|(ения
1.1. ||орялок по]1ьзования объекгами инфрасщуктурьт мунищип{ш1ьного до11тко]1ьного
образовательного г{реждения <.(отский с4д общер{ввива!ощего вида ]ч[р 29 с. !{расньй Фктябрь
Белгородского района Белгородской области>> (далее _|[орядок) разработан ъ1а ооноват{ии

$едерапьно-о з{кона Российской Федеращии ]ф 27з Фз кФб образовании в Российской
Федерации)' в ооответствии с |{остановле|{ием [лавного государствен}{ого санитарного вр?ча
Российской Федерации от 15.05.2013 г. }:гч 26 <Фб рверждении €ан|1и}{ 2.4.|.3049-13 <€аттитарно -

эпидемиологические щебования к усщойству' содер)к{1ни1о |4' орг€!!{изации ре)1с.|ма работьт
до1школьньп( образовательньп( орга}{изащий>>.

|.2. |{орядок яв.т1'{етоя лок€ш1ьнь{м нормативнь!м актом 9нреждения, которьй регл{|ментирует
порядок по.]1ьзования лечебно-оздоровитольной инфрасщуктурой, объектами культурь1 и спорта
муниципа.}1ьного до1}1ко]1ьного образовате]1ьного у|ре}це1{ия к[сгский сад общеразвив:|!ощего
вида ]',{! 29 с. |(расньй Фктябрь Белгородского района Белгородокой области> (далее - 9нре:кдение).
1.3. Ёастоягций |!орялок доводится до сведе}{ия всех г{астников образовате]1ьньп( отнотпоний
прем размеще|{и'{ на официа.гльном оайто 9ярежАения.
1.4. Ёастоя:тр:й |!орядок' дополне}{ия и изменения к не1шу рассматрив'|}отся и принима}отся ъ1а

Фбщем собрштии работников }нреждения, утвержд!}}отся |4 вводятся в действие прикш}ом

з€веду[ощего 
'[о 

9щежденито.
1.5. €рок действия настоящего |!орялка
нового.

не огра}1и{|ен. |1орялок действует до приняти'|

!|. Фбщие требованпя к оздоровительной инфраструктуре'
объепсгам |(ультурь! и спорт8

2.1. 1{ инфрасщуктуре }нреждени;{ относятся следу1ощие объектьт:
оздоровительного н:вначени'1:
кабинот педагога-шс!п(олога и уш[те.т1я -логопеда;

физкультур1'о-спортивного и' ку]1ьцрного н.вначения:
спортивньтй и музь1к€|льньй з€}л' сг|орт\4вная 11лощадка.

2.2. Фбъектьт инфрасщукцры лечебно-оздоровите.т1ьного' физкульцрно - спортив!того 
'|культурного 1{азначени'[ в части щебований к помещени'1м, их в1{утренней отделке' оовещени!о,

отопле1{и}о и с1|}{итарному состояни1о долхшь1 соответствовать €ан|{иЁ 2.4.1.з049-|3, а т{|юке

щебоваяиям охрань1жизни и здоровья детей.

|!!. Функцион:ш[ьное [|дзпаченпе лечебно - оздоровпггегпьной инфраструктурь[' объектов
цультурь| и спорта

3.1. Фбъектьт инфраструктурьт оздоровител+ного назначения
3адачи: охр;}на и укрепление физитеского и пс10(ического здоровья детей, |о( эмоцион€ш]ьного
благопо.гу.тгтя, в том числе детей_инва]1идов и детей с ощ'1ни{ге1тшБ!ми возмо)к1тостями здоровья

1осаппенованше
обьекгпа

1{апр овлен сля р аб огпьо Фор;шьс работпьо |{а)рьо

1{абинет пед{гога
-поихолога'
г{ите.]1я _ логопеда

реа.]1изаци'|
ин'гцавидуа.ггьной
психолого_г[едагог1,|ческой
прощаммь[ д$я детей
инв{1]1идов и детей с Ф33;
организа1ция работь: с

родите]1ями (законньпли
предст€|вите]!ями), педагогами ;

_ мошитори}{га диагностпка;
ре{!]1изация адаптировштной
образовательной прощ{1ммь1

для детей с
тяжель|ми нару|шени'{ми ре1{и

инд,1видуа'1ьъ1ая |4

подщупловая работа
с детьми -инва]1}ц'|ми
и детьми о ФБ3:
ищь1 с песком и
водой;
пс!о(ологические игрь1
и упра}кне|!ия;
рел€}ксац*1'{;

развив:шощие игрь1;
-органи3ованна,{
образовате]тьна'!

деятельность

|1едагог психолог
9щтель - логопод



3.2. Фбъекты инфраструктурьт кульцрного назначения
3адачи: художестве}!но-эстетическое развитие воспит&пников посредством воспри'1ти'[ и
11онима}{и'{ произведений искусства; ст{|новление эстетического отно1ппени'{ к ощружа}ощему
миру; формирование элементарньп( предст€шлений о вид'|х искусства; восприятие музь1ки'

фольклора; стимулирование сопере}кив:|ния персона'к{|м художественньп( произведений;

реапизащия с(|мостоятепьной твортеской деятепьцости детей (изобразитепьной,
консщуктивно_моде.ттьной, музьтка-гльной и др.).
Боспитание щажда}||{на н патриота своей стр€}нь1 через приобшение до11|кольников к
культур|{ому ь1аслед'|1о русского народа и форпяиров!}ние у них чувства сопри1{астности к
ма-т:ой Родине.
[|ошаленованце
обьектпо

[{ опр ов;оен слл р а б о тпьо Форлоьа робопоъу [(аёрьэ

музык€ш1ьнь1и

з€1']1

реализаци'{ основнои
образовательной
прощ€}ммь1 по
образовательной
области
к!,улохсественно
эстетическое

развитио)' раздель1
кйузыка-т:ьная
деятельность);
<||риобщение к
искусству)

оод по художественно
эстети1|ескому развити1о
(музьпса.ттьной деятельности) ;

- олу1па}{ие и. испо.}тнение
музь1к{ш1ь[1ъп( произведений;
музыкш1ьно _ритмические

движения;
музь|каль!1ь1е ищь1 и
импровиз&ции; инсценировки ;

др'!матизации;
занятия в
1иузь|к{1]1ьном зш]е;
орт а*\'1зация досщовой
деяте]1ьности

йрьтка.тьньй
руководитель

3.3.Фбъекты инфрасщуктрьл спортивного назначения
3адачп: 0хрЁ1на и р(репление здоровья воспитанников' з!1к'1]1ивание' ра3витие движений;
формирование нр,вственно_физическ!п( н8|выков, пощебности в физическом оовер1|тенстве;

формирование цредставлений о своем организме' 3доровье, ре)киме' об активности и отдьп(е

[!ошлоенованше
обье;опл

!{ опр овлен сля р об опоьо Фор;пьпробопзьо |{в)ры

€портивньй
зап

ре;1лизация основной
образовательной
прогр€!ммы по
образоватепьвой области
<<Физичеокое развитие)

ФФ.{ по физииескому
развити1о;
угренняя гим|{астика;
подви)кнь1е ищь1 с
правил.|ми (в т.н. народньте);
игровь1е упра){ш{ения ;

соревнов€1ни,т |1

пр'шдники;
эстафетьт;

физкультурнь1е минугки' др.

14нсщулоор
по
физитеской
ку,тьтуре



€портивная
площадка

ро{|лизаци'{ основной
образовательной
|троцраммы по
образовательной области
<<Физическое развитие>

ФФ.{ по физитескотшу
р€ввити|о;
уФе|{}{я'[ т'1м|1аст|4ка;
подви)кнь|е ищь| с
правилами (в т, н. народные);
ищовь1е упратше11ия;
спортивнь1о пробехски,
соревн ован|1я |1 т1раз д}тики ;

эстафетьт;
-досуги

1,1нощуктор
по
физинеской
культуре

1!. 1|орядок пользования о3доровительной шпфраструпсгурой, объектами щультурь! и

4.\. |!ользование оздоровительной ,"Ё]#*''рой, объект{}ми кульцрь| и спорта
возмо)кно то]1ько в соответстьу1|1с их основнь|м функциона]1ьнь|м предн:вначением.
4.2' ||ри пользова}1ии оздоровительной инфр8стуктшой и объектами культурь1 и
спорта шедагоги1{еский персон€1л долх(нь| руководствоватьоя инсщукци'{ми по охр{1не

щуда и инотрукциями по охране }кизни и здоровья воспитанников.
4.з. |{ользовадтие воспита}1никами оздоровите.гъгтой инфрасщуктурой, объектами
ку]1ьтурь1 11 спорта осуществ]1яется в период фуц*кционирова[{ия 9врежАения г!од

руководством шед{шоги({еокого персонала во время' отведенное в расписа}{!1и и]|и ре)киме
д}1я.

4.4. Фтветстве[{ньт^{ лицом в }чре:клении за состав![е1{'1е раЁ[1пса({||я, ре}кима
работьт оздоровительной инфраощуктх)ь1' объектов щльцрь| !1

спортъ рец'п1ру}ощ|о( порядок по.]Б3ования вьппеперет{исленнь1ми
объектами ' а так)ке за орг{}[{изаци|о ра6отьт в вьтгпе пере!{исденньо(
объектах яв]ш{ется старттштй воспитате]1ь }чрежления.


