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Порядок 

пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п.21 ч.1 ст. 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ и определяет правила пользования воспитанниками 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково  

2. К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

- спортивный зал   

- спортивная площадка 

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский кабинет 

- изолятор 

в) объекты культурного назначения: 

- музыкальный зал 

- мультимедийная лаборатория «Умочка» 
 

3. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, только 

в соответствии с их основным функциональным предназначением. 

4. При пользовании спортивными и социальными объектами воспитанники должны 

выполнять правила посещения специализированных помещений ( спортивного зала, и 

др.). 

5. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

работник Учреждения обязан незамедлительно сообщить об этом ответственному за 

данный объект лицу, либо заведующему Учреждением. 

7. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 

осуществляется  по специальному расписанию, утвержденному заведующим 

Учреждением. 



8. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться воспитанники без 

спортивной одежды и обуви,  а также воспитанники после перенесенных заболеваний без 

медицинского заключения (справки).  

9. Медицинский кабинет осуществляет следующее назначение: 
 

- оказание первой доврачебной медицинской помощи воспитанникам (острые заболевания, 

травмы); 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию детей. 

10. Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний  

осуществляется медицинскими работниками ГУЗ ЦРБ №2 (Товарковская больница) 

согласно графику и уведомлению. 

11. Для проведения праздничных мероприятий, развлечений, встреч функционирует 

музыкальный и физкультурный  залы.. Также в музыкальном зале традиционно проводятся 

встречи, беседы с людьми, представителями различных ведомств и организаций, 

мероприятия научно-методического характера, направленные на развитие системы дошкольного 

образования, фото и видеосъемка. Допуск на объекты культурного назначения ДОУ родителей 

(законных представителей) воспитанников осуществляется с разрешения администрации 

Учреждения без верхней одежды и при наличии у родителей сменной обуви или бахил в строго 

определенное соответствующим локальным актом время. 

12. Для проведения с воспитанниками научно-практической, организационно познавательной 

и развивающей работы в МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково функционирует лаборатория, 

оснащенная мультимедийной техникой с выходом в Интернет. 

12. Лечебно - оздоровительная, культурная и спортивная работа в ДОУ осуществляется 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Элемент 

инфраструктуры 
Функции элемента инфраструктуры 

Медицинский 

кабинет 

Проведение плановых профилактических осмотров, 

антропометрия.  

Своевременное выявление отклонений физического развития, 

получение рекомендаций для проведения медицинского 

обследования. 

Осуществляется санитарно – просветительская работа. 

Оказание доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся скрининг – тестирование. 

Проводится диагностика функциональной готовности к обучению 

в школе. 

Изолятор 

 

Размещение заболевших детей, уход за ними. 

Кабинет 

педагога-психолога и 

старшего воспитателя 

Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, индивидуальная 

работа; 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей; 

Консультирование родителей; 

Сенсорная комната 

(комната ГКП) 

Проведение  сеансов на снятие психо-эмоционального напряжения 

у детей групп компенсирующей и общеразвивающей направленности 

Обучение родителей навыкам игрового взаимодействия 

Проведение  сеансов на снятие психо-эмоционального напряжения 

у детей, посещающих  группу кратковременного пребывания для 

детей  

Спортзал Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, досуги, развлечения 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие способностей к восприятию и передаче движений; 

Проведение физкультурно-коррекционных занятий с детьми 

группы кратковременного пребывания  

Проведение занятий спортивной секции  

Спортивная площадка 

 

Физкультурные занятия, спортивные праздники, дни здоровья, 

досуги, развлечения 

Укрепление здоровья детей на свежем воздухе, приобщение к 

здоровому образу жизни 

Проведение занятий спортивной секции 

Музыкальный зал Проведение встреч, бесед с людьми, представителями различных 

ведомств и организаций, родителями. 

 Проведение мероприятий научно-методического характера, направленные 

на развитие системы дошкольного образования, фото и видеосъемка 

Мультимедийная 

лаборатория  

«Умочка» 

 

Проведение с воспитанниками научно-практической, организационно 

познавательной и развивающей работы. Лаборатория оснащенна 

мультимедийной техникой с выходом в Интернет. 

 


