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Положение о порядке
пользоваппя лечебно_оздоровптельной ицфраструкryрой,

объектами спорта и объектами кульryры муниципальпого до-raоrrоrrо"оъбрuaовательпого
учрежденпя (Детскпй сад N9 191>)

1, оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий докумеIlт регламеЕтирует порядок пользовация в palмKax организации обра-
зовательЕоЙ деятельности лечебцо-оздоровительЕоЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и
объектами спорта муниципalльllого дошкольного образовательIlого учрея(деЕия к.Щетскиii сал
Nо 19l > (дмее Учреждение),
1.2, Настоящее Положение разработаЕо на осЕовании Конституции Российской Федерации,
Федера.rьпого закопа <Об образоваяии в Российской ФедерацйиD от 29,12.2012 г, JYs2* под-
пункта 2l п,2 ст.З4, (Порядком оргalнизации и осуществлеЕия образовательноЙ деятельности
по осIlовным общеобразовательным програr..rмам - образовательным проl??ммa!м дошкольЕо-
го образования>, утверхденЕым приказом Минобрнауки РФ от 30.08.20L3 г, JФ1014, Поряд-
ком оказаЕия медициЕской помощи ЕесовершеЕ}Iолетпим, в том числе в период обучениr, и
воспитаЕия в образовательных орiанизациях, утвержденным приказом Министерства здраво-
охрапепия РФ от 05.11.2013 г. N9822п, Уставом муниципмьIiого дошкольцого образователь-
ного учреждения (Детский сад Ne 191> (далее Учреждевие).
1,З. Настоящий Положение устаltавливает порядок пользовalяия лсчебпо-оздоровительной
ипфраструктурой, объектами кульryры и объектами спорта !ОУ как B.l>KIloe средство фор-
мирования, развития и укреплеЕия их здоровья, способств),ющее оптимизации воспита-
тельно-образовательной деятельпости в образовательном уIреr(дении и решеЕию задач по
оздоровлеЕиIо и образовмию,

1,4. Настоящее Положение гарацтирует предоставление обучающимся прав на пользова-
Еие в порядке, устацовленЕом данЕым цоложением, лечебно-оздоровительной ипфрастрlк-
турой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ.

1.5. объекты лечебItо-оздоровительной инфраструктуры, объекты спорта и культуры должttы
соответствовать требованиям безопасяости и СП 2.4.З648-20 ''Савитарно-эпидемиологические
требоваЕия к организациям воспитания и обучеЕия, отдьца и оздоровления детей и молоде-
жи", СП 1.2.З.685-21 (Гlrгиеяические нормативы и Iребоваяия к обеспечепию безопасЕости
(и) или безвредностИ для человека факторов среды обит.lпия) (дата вступдеЕия О1.01.2021),
1.6, ,Щоступ воспитаttников к вышеперечислеяЕым услугам осуществJUIется в цеJUIх повыше-
вйя доступного качественЕого образования, предусмоIренных уставом М.ЩОУ (Дстский сад
Na l9]).
1.7. В соответствии с закоЕодательством Российской Федерации в области образования Учре-
ждеIiие несет ответствепЕость за качество дошкольцого образования, его соответствие феде-



рмьЕым государственцым образовательIlь]м стандартам и выполнецие требованиЙ по охраЕе
жизпи и здоровья воспитаЕЁиков, использование форм, средств, методов педаIогической дея-
тельцости, адекватяьIх возрастным и психофизиологцческим особеЕtIоOтям детеЙ,
1.8. За невыполнение функций по реализации зцач в области физического вOспитания,
охраце жпзни и здоровья воспитанЕиков МДОУ Еесет ответствевпость в соответствии с Зако-
пом <Об обрщованип в Российской Федерации> от 29 декабря 20l2 года JФ 273-ФЗ.

2. ПРАВИЛАПОЛЬЗОВАНИЯОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1, Содерхание и оргаЕизация оздоровительпой работы определяются закоrtолательством
Российской Федерации об образовапии и физической культуре и спорте, норматпвпыми и
правовыми актами Российской Федерации,
2.2. Щелью оздоровптеJrьпоЙ работы с воспитапниками Учреждеяия является сохраI{ение и
укрепдеЕие здоровья воспитанЕиков, которм реalllизуется посредством решения следуощих
задач:
-Формировавие физИческого и психичесКого здоровья воспиТаЕников, повышение сопротив-
,шемости оргаЕизма каждого ребепка к заболеваниям с использоваЕием средств и методов
оздоровлеЕия;
- Фпзиологическое развитие морфофункционalльньIх систем, укрепление ollopнo-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистоЙ, вегетативЕоЙ ЕервЕой, пищеварительЕой и
других систем растуцего оргаЕизма;
- Коррекция в соответствии с рекомеЕдациями врача вьивлеItньж откJIоЕепий физического
здоровья вослитa!нЕиков Q использованием средств и методов оздоровления;
- Обеспечепие образования, tlатIравленЕого на формировавие первичных знаний о здоровом
образе хизни и расширеЕие ивдивидуаJlьt{ого опьпа;
- СоздаЕие условий для реаJIизации естествепной потребности ребеЕка вести здоровый образ
хизни,
2,3. Основу оздоровительЕой работы в УчреждеЕии cocTaBJUleT система пракlхческих меро-
приятий с использованием средств физической кудьтуры:
2.3.1. Физкультурвые занятия, ЕаправлепЕые Еа формировапие двигательной активпости,
укреплеЕие различНых групп мышцl трепировку сердечЕо-сосудистой системы;

2.3.2, .ЩополпительНые заЕятия с исполЬзованием физическОй нагрузки, ориеIrтировдlы на
развитие двигательных цавыков и формироваЕие положительного психоэмоционatльвого ста-
туса воспитанника (детские спортивные праздпики, развлечения, утреяняя зарялка);
2.3,3, Включевие в физкультурцые зФrятия лрофилактических корригирующих упражнений
для профилактики плоскостопия, осаЕки; дьD(ательньIх упрФкнеяий дrrя профилактики респи-
раторньж заболевавий.
2.5.Управлепие коррекциоЕЕо-оздоровительпой работой в УчреждеЕии ос)4цествляется зaве-
д}лощим, который в устаl{овлепном порядке проводит контроль за выполнеЕием в Учрежде-
нии закоподательства и решений в области коррекционно-оздоровительной работы с воспи-
таЕниками.
старший воспитатель, ияструктор по физической культуре разрабатываrот мерохриятия и го-
товят предIожеция Еа имя руководителя учрея(деIiияj направлепЕые на создaшие и совершен-
ствовatние материальIlо-технической базы дш оздоровительЕой и профилактической работы с
воспитапЕиками, проводят физкультурно-оздоровйтсльные мероприmия.
2.6.ОргаЕизационfiо-методическое руководство коррекционно-оздоровительЕой работой в
Учреждении осуществляют старший воспитатель и старшм медсестра.

на пих возлагается:
2.6.1. Коцтроль за содержаЕием, правильЕостью подобранЕой методикой и качеством испол-
ЕеЕия оздоровлеllия воспитаItников, Iiаблюдением за детьми в процессе оздоровлеЕия, свое-
времеI iостью подачи змвки на имя р}ководителя об обеспечению методическими пособия-



ми, оборудовапием и ицвешарем;
2.6.2,Провелепие работы по повышеЕию ква.,rификации сотрудников с цельlо оргaшизации
коррекциоЕцо-оздоровительной работы;
2.6.З. Оргапизация, сбор, обработка форм статистической отчетIlости, проведение диагности-
ки;
2.6.4. Ежегодвое подведение итогов оздоровительной работы с воспитatнник?lми;
2.6.5. Обсуждение и внесеЕие предложеtlий по совершЪнствовмию работы.
2,7. Ана"'rиз оздоровительцой работы, В сентябре и мае ка;кдоaо aодч про"одrr"" чЕализ здо-
ровья воспитапЕиков. Его результаты завосятся в сводЕые протоколы, где одповремеЕЕо ука-зываются Iруппа здоровья, аЕтролометрические парatметры детеЙ и отмечается уровевь их
развития, На осповании получепЕых дrшlllьrх, в сецтябре медсесrра, 

"rrструюор 
пЪ физическойкультуре планируют и корректируот образовательЕо-оздоровительЕую деятельIlость в каж-

дой возрастЕоЙ гр}ппе, разрабатьIвают на осЕове }тверхденЕых рекомеЕдаций специмьные
двигательrtые режимы дJUI какдой возрастяой группы дЕтей, имеюrIцх откJlонениrI и отстalю-
щих в своем физическом развитии ( при цеобходимости).
2.8, В копце учебного года (июпь) проводится повторный аяализ, на осЕове получецньIх даIl-
ных делаются выводы о дипalмике показателей физического рщвития воспитанников, эффек-
тивносrи физкультурЕо-оздоровительной работы за учебньй год, плаЕируется ипдивидумь-
Ем работа Еа летllий период, определяются задачи ва новый уlебный год.
2.9. Закмивацие воспитаЕников вк.JIючает комплекс мероприятий: согласЕо программы (Здо-
ровый малыш) }тверждеЕной руководителем учреждеЕия.

2.10. !ля зака,rиваuия воспптаЕциков осЕовпые лриродяые факторы (солвце, воздрс и вода)
педaгоги используот Дифференцированно в зtвисимости от возраста детей, здоровья. При ор-
гдlизации зaкаливания педагоги реalлизуот освовные гигиенические приIiципы - постепеIl-
ность, систематичЕость, комплексяость и }чет индивидуtцьных особепЕостей ребенка.
2.11, Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитавпиков при по-
стояЕяом концоле Со стороны медициЕСкого работника УчреждеЕия и с согдасия родителей
(законньD( представителей) воспитанников.
2.12. В Учреждении своевременЕо провомтся мероприятия пtlправленные яа соблюдение са-
Еитарных требований в части в части уборки помещеЕий предIiщцачепЕьц д.,UI проведеIiия
воспитательпо-обрaвовательной деятельвости,
Влажпм уборка физкультурЕого заJIа проводится l раз в день, в том числе и после каждого
занятия. Спортивяьй иЕвентарь ежедЕевЕо подвергается влажвоЙ обработкс, маты - с ис-
пользовапием мьшьНо-содового раствора. После кФкдого зацятия спортивный зм проветрива-
ется в течение от 5 До 15 мин}т ( в зависимости от расписмия зФrятий). В ходе занятий про-
водиlся обеззарФкивание возд}та при помоци рециркуJrятора,
2.13, В целях профилактики возЕикновения и распростраЕепия простудпых заболевапий ме-
дицинский работник проводцт:
- систематическое Еаблюдение за состояЕием здоровья воспитаннйков, особенно имеющих
отклоЕения в состояIlии здоровья;
- распределеIше воспитаЕников на медицицские группы дrш заяятий физическим воспитапи-
ем;
- информирование руководителя учрехдения, воспитателей, ипструктора по физической куль-
туре о состоянии здоровья восIIитаЕпиков, рекомендуемом режиме в т.ч. для детей с отклоЕе-
ЕИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ;
- систематический коIlтроль за саIiитарЕым состоянием и содержанием музыка!льного и спор-
тивного зalлов и спортивЕой плоцадI".и;
_ орг,lпизацию и ковтроль за проведением профилактических и санитарно- противоэпидеми-
ческих меролриятий;
- работу с персоналом и воспитацниками по формированию здорового образа lltизЕи (оргаЕи-
зация <фпей здоровьяlr, игр, викторип и др,);
- медицинский коцтроль за оргаяизацией физического воспит€цlия, состоянием и содержаIlием



мест заЕятий физической купьтурой, ЕаблюдеЕие за правильдым проведеЕием мероприятий
по физическоЙ культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здороl]ья;
2.14. Оздоровительuм работа в УчреждеЕию осуществляется всем коллективом сотрудЕиков
уrреждения. Весь персоЕал призван добиваться решеция задач по охрдIе, развитию и укреп-
лепию здоровья воспитalвников rlреr(деЕия.

2.15. Обучающимся в период пребывания в ДОУ гаравтируется оказавце первичпая
доврачебная медпко-сапптарпая помощь
2.2. Оргавизация охраны здоровья обучающихся в период обучения и воспитания в ДОУ осу-
ществляется ДОУ.
Организацию медико_савитарной помопц обуqаюцимся в период обучеЕия и воспитаниlt,
прохождсние цми медицшtских осмотров и диспаЕсеризации осуществляют органы исполltи-
тельЕоЙ власти в сфере здравоохраневия. .ЩОУ предоставляет безвозмездIrо медицинской ор-
ганизации помещение, соответствующее условиям и требоваЕиям для осуществлеЕия меди_
цинской деятельЕости.
2.3. Лечебно-оздоровительЕой инфраструктура ДОУ представлена медицивским блоком,
включtlющим кабинет врача, изолятор, процедурЕый кабинет.
2.4. Помещения, предоставляемые образовательIrой организацией, должны соответствовать
устдlовлеIiЕым санитарЕо_эпидемиололическим нормам и требованиям длlI оауществления
медицияскоЙ деятельноQти. МедицинскиЙ блок осващается образовательЕоЙ орIапизациеЙ
мебелью, оргтехникой и медицинскимц изделиями согласIiо стаЕдарту оснащепия.
2,5. Лечебпо-оздоровительпой инфраструктурой пользуотся обучающиеся ДОУ.
2,6. Лечебяо-оздоровитедьнм деятельцость в.ЩОУ представляет собой систему способов,
средств и мероприятий, ЕаправлеЕяых Еа обеспечеяие охраяы здоровья обучающихся.
Лечебпо-оздоровительям деятельЕость в соответствии с Лицевзией на осуществлеЕие меди-
ципской деятельности включает в себя оказание в ДОУ первичной, доврачебной медико-
сЕlпптарЕой помощи в амбулаторпых условиях по сестринскому делу в педиатрии.
2.7. Осповными принцилilми ос)лцествлеЕия лечебцо-оздоровительпой деятельности в,ЩОУ

- соблIодение прав воспитанпиков в обдасти охраны здоровья и обеспечеЕие связыiных с эти_
ми правами l ос)дарс]венных гаралтий;
- приоритет профилактических мер в области охраЕы здоровья облающихся, доступЕость
квалифицированной медициIlской помощи;
- своевремснвость оказавия квмифицироваЕной первичЕая доврачебЕой медико-саЕитарпм
помощи обучalющимся.
2,8. В,ЩОУ оказываются:
- первичllм доврачебная медико-санитарЕая помощь об}чающимся;
- орIанизация и проведение профилактически меролриятий, налравленньD( Еа сЕижеЕие забо-
леваемости обучающихся;
- проведепие профилактических осмотров;
- проведение l игиенического обг]ения и воспи,lания облаюшихся:
- проведение просве lительских мероприя гий.
2.9. Медицинские осмотры обучающихся осуществrIяются согласпо Приказу Мия3драва Рос-
сии от 10.08.20l7 г, N514 кО порядке проведения профилактических медицинских осмоцов
ЕесовершеЕпQлетнихD,

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИrI МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

З,l. Воспитатели с воспитанниками имеют право посещать медицинский кабинет Учрежде-
Еия в следующих случмх:
З.1.1. При }худшении самочувствия воспптalпЕllка.
З.1.2. При обострепии хроЕических заболевдtий воспитанника.
З,1.З. При полrrеIrии травм и отрaвлеIiий, Еезaвисимо, где оЕи полуiеЕы (в пути следовдiия в



детский сад, Еа территориц детского сада, во время змятий, при }частии в мероприятии и т.
п.).
3.2. Педагог имеет право приводить ребеItка в м9дициЕский кабинет в экстревпых слуlаях без
предварительЕой цостановки в известность руководителя УчреждепиJl,
3.З. Воспитанники lt их родители (змоппые пр9дставители) при посещении медициIlского
кабпнета Учреждения имеют право бесплатЕо получать следуюцие медицицские услуги:
З.З.1. ИзмерятБ температуру, давлеЕие, пульс, вес, рост ребеЕка.
3.3.2. Получать лервую в т.ч. доврачебпlrо медицивскую помощь,
З.З.З. Проходить медицивские осмотры,
3.3.4. Консультироваться о способах ул}лrшеЕия состояпия здоровья ребеЕка, о здоровом об-
разе жизЕи.
3.4. Прц прохохдевии группового медицинского осмотра воспItтатели обязаны:
З.4.1. Привести в помещение медицинского кабиЕота воспитаЕников и покин}ть его только с

разрешеЕия медициЕского работЕика.
З.4,2. Учить детей соблюдать очередвость, пе толкаться, не шуметь.
3.4.3, Учить аккуратному обращеЕию с медицинским иввеЕтарем (весами, ростомером и т. п,)
З.4.4. Следить, чтобы воспитаЕЕики без разрешения взросльтх не открываJIи шкафьт, ве брали
из них какие-либо медициЕские ипструмеЕты и препараты.
З.5. При получении медициltской помоци ребенком педагог группы обязаны иметь сдедую-
цие сведения ( или иметь возможвость уточЕить их у родителеЙ (закоIlпьD( представителеЙ)
по телефоЕу или успiо, и сообщитъ их медицинскому работнику:
- Об измеяепиях в состояяии здоровья ребепка.
- Об особенностях здоровья ребепка:
- О пмичии хропических заболевмий у ребенка;
- О перенесенвых заболеваЕиях ребеЕком;
- О наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещсатва, медицивские препараты у ре_
беIiка;
-О недопустимости (непереносимости) примецеЕия отдельtrьIх медицинских препаратов ре-
бепком;
- о гр}ппе здоровья для заня гий физической культурой,
3.6. При посещении медкабивета медицицский работник или педагог обязаны:
З.6.1. Научить ребепка проявJUIть ocтopoжltocтb при пользовании медициЕским инстру!rента-

рием (при веобходимости).
3.6.2, Научить ребенка выполнять указавия работника медкабинета своевремеЕно и в поляом
объеме.
3.7. После посещения медицинского кабивета педагог обязав:
3.7.1, Освеломить руководителя, родителей (закояньп представителей) ребеЕка о результатах
посецения, в том числе состояЕии здоровья.
3.8. Родители (законЕые представители) обязаны в полном объеме и в срок выполнить указа_
ния медицинского работника (забрать ребенка домой; вызвать врача или прибыть в поликли-
ни(у к врачу-специалисту).
3.9. ВыявленЕые бодьные воспитапники или воспитапники с подозрепием па заболевапие в
Учретtдение Ее принимаются; заболевших в течение дIlя воспитанIlйков изолир},1от от здоро_
вьп воспит,lнников (BpeMeEIIo рaLзмещают в помещеЕии изолятора) до прихода родителей (за-
конЕых представителей) или их госпитмизации в лечебЕо-профилактическую оргatнизацию с
информироsанием роди,iелей lзаконньь предсrави,lелей),

4, ПРЛВИJIА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТЛ

4.1, Музькмьпый и физкультурный зал и слортивная (физкультурЕм) площадка для воспи-
танпиков Учрелqдения оборудованы с учетом их возрастньD( и индлвцдумьIlьIх особевпостей.
Спортивпое оборудование соответствует возрасту воспитанников и цзготовдено из материалов,
не оказывФоццх вредного воздействия Еа человека, имеют сертификаты соответствия.



4.2. В Уqреr(цеЕии использlтотся различЕые формы двигатедьЕой деятельности: )треIlltяя гим-
настика, занятия физической культ}рой в помещеЕии и tla возд}D(е, физкультурЕые мйЕ)тки,
подвижные игры, спортивные удрФкнсIiия, проryлки и др}тие.
4.3. Суммарный объем двигательной активности яе мепее 1-го часа в день для всех возрастов.

4.4, С воспитанцикамл 1г. б м -3-х лет запятия по физическому развитию освовяой обр,цова-
тельвой програ],ч!мы проводятся 2 раза в неделю, в групповом помещеЕии, 1 раз яа улице.

4.5. Завятия ло физичсскому развитию для детей оргаЕизуются не менее 3-х раз в Ееделю.

,Щлительность завятий по физическому развитию зависит от возраста дЕIей и составляет:

-от 1r. б м до З лет - 10 мин,,

-от3до4лет-l5мин,,

-от 4 до 5 лет - 20 мин.,

-от 5 до б лет -25 мин.

-от б до 7 лет - 30 мия.

4.6. Один раз в Ееделю организуются заЕятия по физпческому развитию детей ца открьпом

воздlхе. Возможность проведеItия заЕятий физической культурой и спортом Еа открытом воз-

д)о(е, а также подвижЕых игр, определя9тся по совокулности показателей метеорологических

усдовий (температ}ры, отЕоситедьЕой влal,ч{ности и скорости движения возд)ха) по климатиче-

ским зонalм. В дождливые, ветреные и морозные дни змятия физической культурой должЕы
проводиться в заJlе.

ОтношеЕие времеЕиJ затраченЕого на ЕепосредствеЕное выполцение физических упрахнеItий, к

общему времени запятия физической культ}?ой должно составлять Ее менее 700lо.

4.7. ,Щля достижения достатоiшого объема двигатедьвой активЕости воспитаЕвиков педагоги,

инструктор по физической культуре используют все оргаЕизованные формы зФ{ятий физиче-

скими упрФкЕеЕиями с широким включепием подвижньtх игр, спортивных упражнений.

4,8. Во вр9мя посещеЕий музыкаJIьЕого и физкультlрпого зала, спортивЕой плоцадки воспи-

таIлЕики, воспитатели и иЕстр}ктор по физической культуре (да.rrее посетвтели) обязatны

иметь спортивную форму и спортивную обувь.

4.9. Воспитателям и ияструктору по физической культ}ре запреща9тся оставлять воспитанЕиков

одrих без присмотра в музык.tльЕом и физкультурных з.lлах и на спортивItой (физкультурЕой)

площадке УчреждеЕия.

4.10. Инструктор по физической кульryре обязаtI приу{ать воспитанIйков соблюдать чистоry и

порядок в дшIньD( помещениях.

4.11. После каждого занятия инструктор по физической культуре привлекаЕf воспитаЕников к

уборке оборудоваЕия, анарядов, иЕвоfiтаря,

4.12, Педагог обязан Еаучить воспитаЕников:



- использоватЬ спортивIIое оборудовalвие и иЕвентарь только по Еазначевию и с разрешеIiия
и Hc,l р}т гора по фи]ической культ}ре:

- убирать спортивный инвентарь на свое постоянЕое место;

- нс приЕосить игруцки, хевательIi),ю резиrrку и другие мелкие предпrеты (детали коЕструктора
и r.п,) в vlзыкальный и физкульт)?ный змы;
- проявJUIть уважительЕое отцошение к сверствикalм, педагог,lм.

4.1З. Постороцние лица допускalются в музыкальЕый и физкультурный заrы 1,олько с разреше-
ния адмиЕистрации.

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ
5 . 1 . Вести устную и пагJIядц},ю массово-ияформаrиопн}rо работу; организовывать выстaвки
литератlры, библиОграфические обзорЫ, литерат)?ные вечера, игры, прalзлtrики ц др. меропри-
я,fия,
5.2. Занятия по музыкмьЕо-худохественной деятельItости основной образовательной програм-
мы для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет организ}aются не мепее 2 раз в педелю. .ЩлительIiостъ
]аня]ий по м) зыкмьно-х}дожественной дея.lельности ,ависит от возраста детей и сосгавJиеr:
- возраст 1,6-З-х лет- 8-10 мин,,
- возраст З-4 года _ 15 мин.,
- возраст 4-5 лет - 20 мип.,
- возраст 5_6 лет - 25 миЕ.,
-возраст 6-7 лет -25-З0 мип

5.2, Во время посещеЕий музыкальЕого и физкультуряого залов Учреждепия воспитаIiЕики и
педагоги обязшlы иметь смеЕную обувь.
5,3. Воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по физвосrrиrавию зацрещается
оставлять вослитаяЕиков одпих без присмотра в данЕых помещениях.
5.4. Педагоги обязаны приуrать воспитавников соблюдать чистоту и порядок в зalлм.
5.5. После каждого зatвятия музыкапьяые руководители привлекают воспитalпников старше 5-ти
лет к paccтaTioBкe стульчиков, музыкаJIьпых инструмеЕтов.
5.6. При нахождепии в музыкzulьном и физкультурЕом залах воспитанIlиков Еа зацятии или
рtцвлечепии воспитатели обязалы:
5,6.1, На}чить детей выполнятъ правила поведения в обществсвных местах (нетрогать без
разрешеЕия пиаЕиЕо и другие музыкtцьЕые ипструмепты).
5.7, Музыкальные руководители обязапы Еаучить воспитtц.lников:
- использовать музыкальное оборудовalпие и иЕструменты, технические средства только по
пазЕачеIiию и с разрешеЕия музькalльпого руководителя;
- убирать пособия на зФlятии Еа места, отведенвые в шкафах;
- пе царапать стены и музыкмьЕое оборудовапие в музыкмьЕом заJIе;
- заниматься в музыкмьпом зале только в сменяой обуви;
_ не приIrосить игруlцки, жевательп},ю резинIч и другие мелкие предметы (детаJIи коЕструктора
ц т.п.) в музыка,,Iьный за,,1;
_ проявлятъ уважltтельЕое отцошеЕие к сверстпикам, педaгогltм и посетителям музыкмьцо-
спортивliого зала.
5.8. ПосторопЕие лица допускаются в музыкальный и физкульryрвый змы только с разреше-
ния адмиЕистрации Учреждения.
5.9. Разрешается вести ко!lсультациоцв}aю работу в музыкмьЕом и физкультурвом залах сре-
ди сотрудЕиков и родителей воспитаяЕиков,
5.10. СовершенствоВать работу с педагоГами и родит9лямИ путем внсдреIlия персдовых ком-
пьютерЕых техЕологий.



6. Заключптельпые поло)l{еtlпя

6.1. Изменения в настоящее Положение MoIyT вноситься в соответствии с действ)аощим зако-
нодательством и Уставом ДОУ.
6.2. Настоящее Положепие согласовывается с Советом родителей ДОУ, уlверждается прика-
зом зЕвед}'Iощего.
6.3, Срок действия настоящего Положения Ее ограцичеIi п действует до принятия Еового.


