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полох{внив

о поря]ке по-1ьзования -1ечебно - о3доровительной инфраструктурой, объекта_
}[и кульц.рь! и спорта
}т!'ниц и па;|ьного автономного до|пкольного образовательного
учре}|цения г. [абаровска
<<!етский сад ш 17>

1. Фбщие поло)[(ения
1.1. }{астоятцее |{оло>кение регламентирует порядок пользования лечебно - оздоро-

инфраструктурой, объектами культурь1 и спорта воспитанниками муниш}{па-]ьного автономного до1школьного образовательного учрех(дения г. !, абаровска
''.]етский сад ф 17'' (далее - )/нреэкдение).
1.3' {,осцп воспитанников к вь11шеперечисленньтм объектам осуществляется в целях
повь11пени'{ доступности и качества до1пкольного образования.
1 '3. |{олох(ение определяет оздоровительнук)
работу с детьми до1пкольного возраста
как ва)кное средство формирования и укрепления здоровья детей, способствует оптимизации воспитательно - образовательного процесса !ире>кдеътия и ре1пенито оздоровительно - образовательнь1х задач. |[олохсение является нормативнь1м документом' регламентирук)щим организационно - управленческие основь1 физинеского
воспитания и оздоровления детей в системе непрерь1вного образования.
1.4. в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 9нрехсдение несет ответственность за качество до1школьного образования, его
соответствие федеральнь1м государственньтм обр€}зовательнь1м стандартам и вь|_
полнение щебований по охране )кизни и здоровья воспитанников' использование
фор*, средств, методов педагогического процесса, ацекватнь1х возрастнь1м и психофизиологическим особенностям детей.
1.5. 3а неисполнение функций по ре€}лизации задач в области физинеского воспитани'{' охране )кизни и здоровья детей }нрех<дение несет ответственность в соответствии о 3аконом ''Фб образовании в Российской Федерации''.
в}1те-_1ьной

2. [1равила пользования объепсгами

лечебно

_

о3доровительной инфраструктурь!

2.|. (одер)кание и организация оздоровительной работьт определя}отся законода-

тельством Российской Федерации об образоваътии и физинеской культуре и спорте,
нормативнь1ми правовь1м и актами йинздравсоцр€вв ития России.
2.2. |!ель!о оздоровительной работьт с детьми в !нре>кдении является сохранение и
укрепление здоровья детей' которая ре€!"лизуется посредством ре1шения следу}ощих
задач:

- формирование физииеского и психического здоровья детей, повь11шение сопротивл'1емости организма ка)кдого ребенка к заболеваниям с использованием средств и
методов оздоровл еъ|ия;
- физиологическое р€швитие морфофункциона|1ьнь|х систем, укрепление опрно _
двигательного алларата' сердечно - сосудистои, вегетативнои нервнои' пищеварительной и других систем растущего организма;

- коРр]екц!ш{ вьш{в1енньгх нар\_1пений физинеского здоровья детей с исполь3ованием

сг€_]ств |{ \{ето-]ов оз]оров_1ени'| :
- фес_печен!1е образован11'{. направ_1енного на формирование первичнь!х знаний о
з-]оро во\л образ е /{\!1зн![ и рас 1пирение р1н1,ивиду€ш1ьного опь1та;
- соз-]ан|1е \ с--1овий для реа_1}1зации естественной потребности ребенка вести здоровы!{ оораз'л\изни.
].3. Фснов\ оз.]оровите.1ьной работьт в !нреждении составляет система практическ||\ -\1ер опри'1 тий с ис пользованием средств физинеской культурьт
о физкультурнь1е занятия, направленнь1е на
формирование двигательной активности, укрепление р.вличнь1х групп мь11пц' тренировку сердечно - сосудистой
системь1;
:

. дополнительнь1е занятия с использованием физинеской нагрузки' ориентированнь1е на развитие двигательнь!х навь1ков и формирование полоя{ительного
психоэмоцион€|-пьного статуса детей (Аетские спортивнь1е пр€вдники' р€ввле_

чения и эстафетьт);
. вкл1очение в физкультурнь1е занятия профилактических корригиру}ощих упрах{нений для профилактики плоскостопия' осанки, дь1хательнь1х упра}кнений
лля пр о ф илактики ре спир аторнь|х з аб олев аний.
2.4. !лравление физкультурно - оздоровительной работой в }нрет<деъ\ии осуществ:|яется заведу1ощим, которьтй в установленном порядке проводит контроль за вь1полнением законодательотва и ре1пений в области оздоровительной работьт с детьми. €отрудники 9ире>кдения разрабатьтватот мероприятия и готовят предло)кени'{'
направленнь!е на со3дание и совер1пенствование материально - технической базьт
лля профилактической и оздоровительной работьт с детьми' проводят физкультурно
- оздоровительнь1е мероприятия.
2.5. Фрганизационно - методическое руководство физкультурно - оздоровительной
работой в 9нрея<дении осуществляет ста тпий воспитатель и медработник. Ёа них
возлагается:
о контРоль за содер)кание|{ и методикой оздоровлени'1 детей, за качествош1 проведения процедур, наблтодение за детьми в процессе оздоровления, обеспеченность}о методическими пособиями, оборуАованием и инвентарем;
о проведение работьт по повь11пени}о квалифик ации оотрудников;
о е)кегодное подведение итогов оздоровительной
работьт с детьми;
о обсух<дение и внесение предло)к ений по совер1пенствованиго
работьт.
].6. в сентябре и мае ках{дого года проводитсяанылиз здоровья детей. Бго результать1 заносятся в своднь|е протоколь1' где одновременно ук€вь1ва}отся группа здоровья'
анщопометрические даннь1е детей и отмечается уровень их ра3вития. Ёа основании
по_т\ченнь1х даннь1х в сентябре стартпий воспитатель и инструктор по физинеской
к\-1ьтуре планиру[от и корректир}'!от образовательно - оздоровительньтй процесс в
ка,т..:ой возрастной группе.
].7. в конце унебного года (май) проводится повторньтй анализ. Ёа основе полг{енньп( даннь1х дела1отся вь1водь1 о динамике пок€вателей физинеского развития детей,
эффективности физкультурно - оздоровительной работь1 за унебньтй год, планируется индивидуальная работа с детьми в летний период' определя}отся задачи на новьтй
:небньтй год.

]_$_ 3ад;атшва|{1!е :етей вь1}очает ко}[т1пекс меропри'ттий: тпирокго €юраци1о помещвн-ги- шрав[11ьно орп1низов€1ннь1е прог\';тки, физитеские упражнени'{' проводимь|е
ш шепжол! споРт]|вной о:ед:е в по}{етцении и на открь1том воздухе' умь1вание про_
ъ:шщ:шой во.]о}"{. .11р}тие во 1нь[е. возд11|ньте и солнечнь!е процедурь1.
]9- -[тя за|(а-1ив€1ния детей основнь1е природнь1е факторьт (солнце' воздух, вода) пе_
в зависимости от возраста детей, состояния,
дшштп!гв шспо__1ьз\тот :ифферен1:иров€1нно
ш{ 3,д0г!овья. |[ргт органи3ации 3ака1у{вания педагоги ре€!лизу[от основнь1е гигиени4|щ]ш!Ё шРшн1{ипь1: постепенность' систематичность' комплексность и г{ет индиви-

щ ш-|ьшьг,\ особенностей ребенка.
:" [ф- Работа по физинеско]иу р€}звити}о проводится с учетом состояния здоровья детвй шрпт шостоянном конщоле со сторонь1 медицинского работника.
:. - ] - Бла;хная уборка спортивного(музьтк€ш1ьного)
зала проводится 1 раз в день и по;1е к;цк]ого зан'ттия. €портивньтй инвентарь ежедневно протирается вла>кной ветошш]ьш_). \{ать1 - с использованием мо}ощих средств. |[осле ка)кдого занятия спортивньлй
{ ъг{зыка]ьньтй) за[ проветривается в течение 10 минут.
]-1]. Б це;тях профилактики возникновени'т и распространени'т простудньтх заболеван[п"{ \1е.]ицинский раб отник проводит :
- с!{сте\!ати11еское наблтодение за состоянием здоровья воспитанников, особенно
ш\{ ек) ппцо( отк^]1онения в с ост о янии зд оро вья ;
- распределение воспитанников на медицинские щуппь1 для занятий физкультурой;

- информирование руководителя }нреждения' воспитателей, инструктора по физической культуре о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с

отк-1онениями в состоянии здоровья;
- систематический контроль за санитарнь1м состоянием и содерх{анием спортивного
(гц'зьткального) зала и спортивной площадки;
- организаци1о и конщоль за проведением профилактических и саъ|итарно - противоэпи:, емических мероприятий ;
- рабоц сперсонаг{ом и детьми по формировани}о здорового образа х{изни;
- \[едицинский конщоль за организацией физииеского воспитаъ1ия, состоянием и со.]ер/канием мест занятий физинеской культурой, наблтодение за правильнь1м прове.]ением мероприятий по физинеской культуре в зависимости от пола' возраста и состоялия здоровья детей.
].13. Фздоровительная ра6ота в 9нреэкдении осуществляется всем коллективом сощ}-.]ников. Бесь персон€!"л призван настойчиво добиваться ре1шения задач по охране
*:1{3ни и укреплени}о здоровья детей.
3. 11равила посещения медицинского кабинета

3-1. Боспитатели с воспитанниками име1от право посещать медицинский кабинет
!_нр;кленутя в с]1еду}ощих слу{аях:
. при ухуд|17ении самочувствия воспитанника;
. при обострении хронических заболеваний воспитанъ|ика;
. при получении травм и отравлений, независимо от того, где они полуненьт ( в
гути следования в детский сад, на территории детского сада, во врем'{ за}{'1тий, лри участии в мероприятии и т.д.).

_

ос,ь*гпттатель и}'1еет право приводить ребенка в }{едицинский кабинет в эксщеншьд\ с_т\чаях без [редварите;тьной постановки в известность заведу[ощего !нре)кде-

}

шем.

ро.]ите;1и (законньте представители) при посещении медипг1шчского кабинета 9нре;клени'{ и}{е}от право бесплатно получать следу}ощие меди-

-]_]. Боспитанники
шгд, ---с

к[{

е

}: с

лу ги

и их

:

о }13}{€Рять темперацру' дав]1ение' щ/льс' вес, рост тела ребенка;
. по-_1у{ать перву1о медицинскуо помощь;
о принимать профилактические прививки;
. проходить медицинские осмотрь1;
. консультироваться о способах улун1шения состояния здоровья ребенка, о

здо-

ровом образе ){(изни.
.4. |{ри прохо)кдении щуппового медицинского осмотра воспитатели обязаньт:
. привести воспитанников в медицинский кабинет и покинуть его только с разре1пения медицинского раб отник а, либ о админист рации !иреэкдения ;
. \чить воспитанников соблгодать очередность, не толкаться, не 1пуметь;
. \т{ить аккуратному обращеник) с медицинским инвентарем (весами' ростомеро}1и др.);
. с.;1едить, нтобьт дети без разре1пения взросльтх не открь1вали тпкафьт, не брали
из них какие - либо медицинские инструменть1 и препарать1.
3.5. |1ри получении медицинокой помощи ребенком воспитатели обязань1 узнать у
ро.]ите;1ей (законнь1х представителей) и сообщить медицинскому работнищ след1о1цие сведения:
о об изменениях в состоянии здоровья ребенка;
о об особенностях здоровья ребенка;
. о на-]1ичии хронических заболеванийу ребенка;
. о перенесеннь1х ребенком заболеваътиях;
. о н€!пичии у ребенка аплергии на пищевь1е продукть1 и другие вещества, медицинские препарать1;
. о недопустимости (непереносимости) ребенком применени'1 отдельнь1х медицинских препаратов;
. о щуппе здоровья для занятий физинеской культурой.
3.6. |{ри посещении медицинского кабинета медицинский работник или воспитатель
обязан:
. нау1ить ребенка вь1полнять ук€вания
в полном объеме,

медицинского работника своевременно и

наг{ить ребенка проявлять осторо)кнооть при пользовании медицин91{4&1 }1Ёсщументарием (термомещом и т.п.).
кабинета воспитатель обязан уведомить заве-1"7. |{осле посещени'т медицинского
дъ1о1цего !нретсдением, родителей (законнь1х представителей) о результатах посе.

щ.ени,{.

]-8. Родители (законньте г1редставители) обязаньт в полном объеме и в срок вь!пол}}ш{ть указа|]ия медицинского работника (забрать ребенка домой, вь13вать врача или
прттбьтть в поликлинику к врачу - специ€}листу).
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4. [1равп!.1а по"1ьзован!!я объектами спорта

_--..'\ртивньлй (пт1,35ткальньтй) за_т

и спортивная площадка для детей в }нрет<де-

с учетом их возрастнь1х особенностей. €портивное оборудование
: ]|: - з*'тств\'ет возрасту детей и изготовлено из материа-]1ов, не оказь1ва}ощих вредно-'т]ц'тр1]ФБань1

,[|]]|т!т[,п

-,

;!]],

;_]е}-1стви'1 на человека.

] Б \-нре;кдении использутотся р€}зличнь1е формьт двигательной активности: ут:'г__:гу-я г}1\1настика' занятия физияеской культурой в помещении и на воздухе, физиц|:]-{"-1,Ё]1. подви)кнь1е игрь1' спортивнь1е упражнения, прогулки и другие.
*
-] Б объезте двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в ор-::{11зованньгх
формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6-8 часов в
___е_]е_-1}о с \четом психофизиологических особенностей детей, времени года и режи*

цс

:

а эаботьт 9нре>к дения.
-+.

:_].за

с

-]еть\{и щетьего года )кизни занятия по физическому развити1о проводятся 2

в не-]е-1го.

:.5. 3анятия по физинескому развити!о для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуЁотся не \1енее 3 раз в неделто. фительность занятий по физинескому развити}о за-

от возраста детей и составляет:
- в первой плладгпей группе - 10 минут;
- во второй младтпей группе - 15 минут;
- в сре.]ней щуппе - 20 минут;
- в стар1пей и подготовительной щуппах - 25|з0 минут.
Ф:ин раз в недел}о для детей 5-7 лет круглогодично организу}отся занятия по физ!{ческому развити!о на открь1то\'1 воздР(е. Р1х проводят только при отсутствии } дете1"1 \{едицинских противопоказаний и на!тичии у детей спортивной одех<дь1' соответств\1ощей погоднь1м условияш1.
-1.6. в теплое время года при благопри'{тнь1х метеорологических условиях непосред-_твенно образовательну}о деятельность по физинескому р€ввити|о организовь1ва}от
:{з отщь1том воздухе.
! ' . }_тя достия{ения достаточного объема двигательной активности детей педагоги
!.спо_-1ьзуот все организованнь1е формьт занятий физинескими упра}кнени'{му| с т17и:\_-'! к{1-\1 вкл}очением подвих{нь1х ищ' спортивнь1х упра>кнений.
: Ё. Бо врем'1 посещений спортивного (музьткального) за]\аи спортивной площадки
"у'
ч зе,к:ения восп итанники, воспитатели' инструктор по физинеской культуре (далее
- _ц1гЁё1}][ели) обязань1 иметь спортивнуто обувь и спортивну}о ф'р'у.
-.. Боспитателям и инструктору по физинеской культуре запрещается оставлять де-.|! !..'_]них без присмотра в спортивном (музьткальном) з€['1е и спортивной площадке
в|{с11т

-_:е.А_]ени'{.

-' [[ос;те каждого занятия инструктор по физинеской культуре привлекает детей к
'1' : г ке оборудов ания, снарядов' инвентаря.
-

д _ _ [1нсщуктор по физинеской ц':тьц'ре обязан прщ-({ать.]етей соблтодать чистоц
в спорт',й'*, ( ьтузьткатьно:т) за-1е и на спортттвной пло1цадке 9нрехсде,,]ш

-.]гя_]ок

шш!цп

ц - ]. 3а порну инвентаря и оборудования пре.т\-с\1ащивается возмещение ушерба по
его стоим ости,, либо полноценньтй ре\1онт испорченного оборудоваъ|ия'
4 --: |1едагоги обязаньт научить воспитанников:
- :'1а:рать спортивньтй инвентарь на свое постоянное место;
- += !3Р€}11ать стень1 и спортивное оборулование;
- .-.е шриносить игру1пки' жевательну1о резинку и другие мелкие предметь1 (детали
,!т; _-{ч-щуктора и т.п.) в спортивньтй (музьткальньтй) зал;
_ *!оявлять ува}(ительное отно1шение к сверстникам, педагогам'
: 1-+. |{осторонние лица допуска}отся в спортивньтй (музьткальньтй) з€ш1 только с р€в_
:ешения администрации }иретсдения.
т]{:!;])во[-1

5. 11равила поль3ования объектами

закона Российской

культурь!
от 29 декабря 20|2 т'

федерации
-;.1. Ёа основании Федерального
(ст.34 ч.1
-\ъ 273-Ф3 (об образованиивРоссийской федерации>>

л.2| ил.22 <<|[ользование в порядке, установленном лока.]1ьнь1ми нормативнь1ми актами, ленебнообра_
оз-]оровительной инфраструктурой, объектами культурь1 и объектами спорта

орган изации>> и <<Развитие своих творческих способностей и интересов'
мевк,][очая участие в конкурсах' олимлиадах, вь1ставках' смотрах, физкультурнь1х
спортивнь1х мероприятиях, в том числе в официальнь1х спортивнь1х со-

,'"''-'"*'ой

роприятиях'
организация деятельности объекревнованиях, и других массовь1х мероприятиях))
тов культурь1 (музьткального зала) направлена на гармоничное р€ввитие личности
воспитанников.
5.2' Р1узь1ка,1ьнь1й за;т используется д]1'{ проведения непооредственной образоватеатр€}]1ьнь1х
тельной деятельности' г\{ас совь1х культурнь1х мероприятий, концертов'
постановок.
в соответствии с Фснов5.3. 3анятия ло музь1ка.]1ьно - художественной деятельности
7 лет ор2
ной образовательной прощаммой 9нрежсле17ия д!|я детей в возрасте от до
от возраста
ганизу!отся не менее двух раз в недел1о. .{лительность занятий зависит
:етей и составляет:
- в первой младтпей щуппе - 10 минут;
- во второй младтшей щуппе - 15 минут;
- в средней группе - 20 минут;
- в стар1шей и подготовительной щуппах - 25|зо минут.
ледагоги обязань1
5"4. Бо время посещени'т \1узь1капьного за]1а воспитанники и

!.\(еть сменну}о обувь (иетшки)'
запрещается оставлять детеи од5.-<. Боспитателям и музь1ка-1ьно\1у руководител}о
,псх без присмотра в музь1капьно\{ зате 9ирех\дения.
! ь" \11-зьткальньтй руководите-пь обязан:
о пРи}чать детей соблгодать чистоц'и порядок в музь1к€|-г1ьном з€ш1е;
. 1{спользовать музь1ка-т1ьное оборудование и инструменть1' технические средства только по назначен'1|о и с р€вре1пения музь1кы1ьного руководителя;
. не царапать стень1и музь1ка,1ьное оборуловану|е;
. 3аним ыться в музь1кш1ьном 3а.]1е только в сменной обуви;
7

. ш щшть
ищу1шки, )кевате.]|ьщ.к) Резшу и другие ме]!кие пред|{е]ъ| (де!г
|ч.гкгора и т.п.) в }[узьш(а'Бшй за'[;
.
)|вшкительное отно|пение к свеРсгпикам' педапогам.
5.7. |!щцш]0
занятия плрьшсальшй Руковощге'ь привлекает детей к расста-

новке щщш'
щвь1к€|пьньп( инстРушепт0в.
5.8. ъшпш
пвентаря и оборуАованпп пРещ/сматривается воз1!1ещение ущерба по
поллной сп06ш.0сти либо полшоценньй ремопт испорченного оборудования.
'
5.9. ||още
]!ица дощ/с|ак'тся в щвнка'ьшй за.тл только с р:вре1пени'{ адми-

нисц}шпп !фстдения.
5.10. Рчг[шшся вести конч[]!ьта!цонш).к) рабоц с педагогами и родите.пями (за_
коннншп, !!Рчшггавттгеллш) в0с||гтапников в 1!гузь|к€|^пьном зс}ле.
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