
 

 

 

ПОРЯДОК 

использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и 

объектов культуры МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  со ст. 34, чЛ,  пп. 21 закона РФ «Об 

образовании  в  Российской   Федерации»,  СанПиН   2.4.1.3049-13, Уставом  дошкольной 

образовательной  организации - муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №9 «Малахитовая шкатулка» (далее ДОО), 

Конвенцией о правах ребенка, основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ДОО, годовым планом работы ДОО, годовым календарным учебным графиком 

ДОО. 

1.2. Настоящий порядок определяет общие условия использования 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО. 

2. Основные задачи 

2.1. Координация деятельности по использованию лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО. 

2.2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей, поддержка индивидуальных способностей и наклонностей. 

2.3. Создание условий для воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

3. Функции 

3.1. Основными  функциями  по  использованию лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО являются: 

- организационно-методическая - определение  приоритетов деятельности,  планирование и 

проведение мероприятий, направленных на использование лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО; 

- консультативная - консультирование родителей (законных представителей) и педагогов 

по использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов 

культуры ДОО; 

- контрольная - организация контроля над реализацией мероприятий по  использованию 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО. 

4. Права 

4.1. Право воспитанников ДОО на использование лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО закреплено законодательно 
Конвенцией о правах ребенка. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право выбора 
дополнительных образовательных услуг из числа предложенных образовательной 
организацией. 

 



5. Ответственность 

5.1.Ответственность за охрану здоровья детей в процессе образовательной деятельности 
возлагается на лиц из числа педагогических работников: 
- воспитатели ДОО - за охрану здоровья детей во время проведения учебных занятий, режимных 
 моментов, трудовой и игровой деятельности, прогулки; 

-педагогические работники (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, руководители кружков, студий и 

другие) 

- за охрану здоровья детей во время проведения учебных занятий, а также при 

сопровождении детей к месту занятий и обратно. 

5.2. Ответственность за создание материально-технических, санитарно-гигиенических, 

педагогических условий для охраны здоровья воспитанников в процессе реализации 

лечебно-оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий закреплена в 

должностных инструкциях работников ДОО. 

6. Организация деятельности 

6.1. Порядок использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и 

объектов культуры ДОО включает: 

- использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры ДОО в целях сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей; 

- использование объектов спорта ДОО в целях организации физкультурно -оздоровительной 

в ДОО; 

- использование объектов культуры ДОО в целях организации художественно-эстетического 

развития воспитанников. 

6.2. Использование  лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов 

культуры ДОО производится по графику, утвержденному заведующим ДОО. 

6.2. График посещения составляется с учетом баланса свободного времени и занятости 

лечебно - оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ДОО, 

режима дня воспитанников, возрастных показателей и санитарно-гигиенических норм. 

6.3. Использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и 

объектов культуры ДОО производится в соответствии с оптимальной образовательной 

нагрузкой в соответствии с требованиями СанПиН. 

6.4. Организация  дополнительных платных услуг на объектах спорта и культуры ДОО 

допускается в качестве ведения деятельности, приносящей доход в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом руководителя ДОО. 

7. Делопроизводство 

7.1. План лечебно-оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий 
утверждается приказом заведующего ДОО на учебный год. 
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в план лечебно-оздоровительных, спортивных и 
культурных мероприятий утверждаются приказом заведующего ДОО. 
7.3. Отчет о подведении итогов реализации плана лечебно-оздоровительных, спортивных 
и культурных мероприятий предоставляется на заседании педагогического совета 2 раза в год. 
7.4. Настоящий порядок рассматривается и принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается приказом заведующего ДОО, гриф утверждения заверяется печатью ДОО. 
7.5. Порядок пересматривается в соответствии с изменениями в законодательстве; при 
отсутствии изменений действителен пять лет. 

8. Заключительные положения 

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим порядком, педагогические работники 
руководствуются Уставом ДОО, приказами по ДОО, приказами Департамента образования 
администрации города, Постановлениями и Распоряжениями Главы города, письмами и 
Положениями Министерства образования РФ, Законодательством РФ. 


