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 Объекты культуры - объекты имущества, предназначенные для 

проведения мероприятий художественно-эстетической направленности. К 

числу объектов культуры Учреждения относится: 

- музыкальный зал. 

 Объекты спорта - объекты имущества, предназначенные для 

проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий. К числу 

объектов спорта Учреждения относятся: 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка; 

 тренажерный зал; 

 бассейн; 

 игровые площадки для прогулок. 

        Библиотека - собрание, совокупность книг (книгохранилище). 

 Информационные ресурсы - документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

депозитариях, музейных хранилищах и т. п.). 

 Информационно коммуникационные сети - совокупность методов и 

технологий, используемых для получения необходимой информации, которая 

способна обеспечить деятельность Учреждения, а также удовлетворить 

личные потребности пользователей. 

 Учебный план - нормативный документ, отражающий структуру 

образовательного  процесса Учреждения с учетом учебно-методического, 

кадрового и материально-технического обеспечения на основе 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Учебный план  является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

 Мероприятие - организованное действие или совокупность действий, 

направленных на осуществление какой-либо цели. 

 База данных  — совокупность самостоятельных материалов (статей, 

расчётов, нормативных актов, и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

 Учебные и методические материалы - совокупность документов, 

обеспечивающих групповую и самостоятельную работу, совершенствование 

учебного процесса и улучшение качества подготовки. 

 Материально-технические средства обеспечения образовательной 

деятельности - совокупность материальных, технических, информационных 

и организационных ресурсов, используемых для образовательного процесса. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) - совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 
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2. Правила посещения воспитанниками мероприятий, проводимых в 

Учреждении и не предусмотренных учебным планом 

 

2.1. Воспитанники Учреждения имеют право на посещение по выбору 

их родителей (законных представителей) и с их согласия мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом Учреждения. 

2.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

относятся:   
праздники, театрализованные представления, концерты, экскурсии, 

спортивные соревнования, конкурсы, выставки и т.п. 

Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их 

проведение и старший воспитатель. 

2.3. Мероприятия, проводимые в Учреждении и за его пределами, не 

предусмотренные учебным планом, организуются для развития социальной 

компетентности воспитанников, развития их творческого, познавательного 

интереса, а также с целью сохранения и укрепления здоровья. 

2.4. Участие в мероприятиях Учреждения предусмотрено ежемесячным 

и годовым планом календарно-массовых мероприятий.   

2.5. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, 

не включенных в план календарно-массовых мероприятий, следует получить 

разрешение старшего воспитателя. Для этого инициаторам мероприятия 

необходимо письменно обратиться к старшему воспитателю не менее чем за 

две календарных недели до предполагаемой даты его проведения. 

2.6. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

2.7. Перед проведением мероприятия Учреждение может объявлять 

правила поведения и (или) проводить инструктаж.   
2.8. Информация об изменениях в режиме дня воспитанников в связи с 

проведением мероприятия размещается на доске объявлений в Учреждении и 

каждой возрастной группы не менее, чем за календарную неделю до даты 

проведения мероприятия. 

2.9. Мероприятия могут проводиться как в Учреждении, так и за его 

пределами. 

2.10. В случае, если мероприятие, не предусмотренное учебным планом, 

посещают не все воспитанники группы, младший воспитатель организует с 

оставшимися детьми деятельность в группе. 

2.11. На мероприятии обязательно присутствие педагогических 

работников, назначенных на основании соответствующего приказа 

руководителя Учреждения. 

2.12. Учреждение может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия. 

2.13. Учреждение может устанавливать право на ведение 

воспитанниками во время мероприятий фото и видеосъемки с разрешения 



представителя Учреждения, ответственного за проведение мероприятия, а так 

же с согласия родителей (законного представителя). 

2.14.  Учреждение может с согласия родителей (законных 

представителей) привлекать аниматоров, различные организации и студии  

художественно – эстетической и познавательной направленности  к 

внутренним мероприятиям. 

2.15. Родители (законные представители) имеют право использовать 

плакаты, лозунги, речёвки во время проведения состязательных, в том числе 

спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки, 

футболки с символикой мероприятия). 

2.16. Родителям (законным представителям) запрещено приводить на 

мероприятия посторонних лиц без разрешения представителя Учреждения, 

ответственного за проведение мероприятия. 

2.17. Родителям (законным представителям) запрещено присутствовать 

на мероприятиях Учреждения, проводимых в помещении, в верхней одежде, 

в грязной обуви, одежде. 

2.18. При организации мероприятий с выездом воспитанников за 

пределы Учреждения воспитатель составляет список воспитанников, 

выезжающих на посещение мероприятия, с указанием сопровождающих 

воспитанников лиц из числа работников Учреждения, родительской 

общественности и предоставляет их руководителю Учреждения за 1 день до 

планируемого выезда воспитанников. 

2.19. Руководителем Учреждения издается приказ по учреждению, в 

связи с выездом воспитанников за пределы Учреждения, в котором 

назначаются ответственные воспитатели (фамилия, имя, отчество), 

сопровождающие (фамилия, имя, отчество), список воспитанников (фамилия, 

имя, номер группы). 

2.20. Ответственный по охране труда в Учреждении организует и 

проводит внеплановый инструктаж с воспитателями групп, выезжающими с 

воспитанниками за пределы Учреждения, по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников на период выезда, под роспись в журнале 

инструктажей. 

2.21. Воспитатели, выезжающие с воспитанниками за пределы 

Учреждения, информируют руководителя Учреждения по прибытию на место 

проведения мероприятия и по выезду в Учреждение. 

2.22. Ответственные на период выезда воспитанников Учреждения за 

пределы Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

локальными актами Учреждения. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

 

3.1. Посещение любого объекта возможно только при сопровождении 

воспитанника Работником Учреждения. 



3.2. Ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении 

объектов Учреждения, осуществлять контроль соблюдения воспитанниками 

установленных Правил. 

3.3. Ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, 

правила техники безопасности и иные правила охраны труда. 

3.4. Использование лечебно оздоровительной инфраструктурой: 

3.4.1. В Учреждении в рамках реализации действующего 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан осуществляется 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой в части оказания 

квалифицированной помощи воспитанникам, педагогическим работникам 

и иным работникам Учреждения, состоящей в оказании первичной медико-

санитарной помощи, в проведении санитарно-противоэпидемиологических 

и профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

воспитанников во время пребывания в Учреждении, в организации 

прохождения воспитанниками периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

3.4.2. Воспитанники при посещении медицинского кабинета в 

сопровождении работника Учреждения имеют право бесплатно получать 

следующие медицинские услуги: 

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

- получение первой доврачебной помощи; 

- получение профилактических прививок; 

- прохождение медицинского осмотра; 

3.4.3. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам, работникам Учреждения  осуществляется на основе 

договорных отношений с учреждением здравоохранения. 

3.4.4. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

3.4.5. Режим и порядок работы медицинского блока, утверждается 

руководителем Учреждения по согласованию с органом здравоохранения. 

При этом сроки медицинских осмотров, вакцино - профилактики и иных 

профилактических и медицинских мероприятий устанавливаются органами, 

осуществляющими управление в сфере здравоохранения. 

3.4.6. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета 

осуществляются в том случае, если ребенок заболел в течение дня. 

Заболевших детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных 

представителей) или их госпитализации в лечебно- профилактическую 

организацию с информированием родителей (законных представителей). 

3.4.7. Медицинский персонал Учреждения здравоохранения наряду с 

администрацией и работниками Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно-оздоровительных, противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников. 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


3.4.8. Проведение медицинских осмотров, вакцинации против 

различных заболеваний с работниками производится согласно графику. 

Вакцинация воспитанников проводится при наличии письменного 

разрешения родителей (законных представителей) в процедурном 

кабинете. 

3.4.9. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в отсутствие медицинского персона категорически 

запрещается. 

3.4.10.Сенсорная комната предназначена для: 

- проведения диагностического обследования психического развития 

воспитанников; 

- фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; 

- консультаций для родителей. 

3.4.11. Посещение сенсорной комнаты воспитанниками осуществляется 

в соответствии с расписанием занятий или графиком проведения 

диагностического обследования психологического развития. 

3.4.12.  Сопровождение воспитанника из группы в сенсорную комнату 

(для участия в 

индивидуальных занятиях или в диагностике) и в группу (после 

окончания занятия) осуществляет педагог-психолог. Сопровождение 

воспитанников для участия в фронтальных и подгрупповых занятиях (из 

группы и в группу) осуществляет воспитатель. 

3.4.13. Педагог-психолог устанавливает правила поведения в кабинетах, 

с которыми 

знакомит воспитанников, работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2.13. Оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющими 

нарушения произносительной стороны речи и нарушения в развитии устной 

речи проводится учителем – логопедом в кабинете или группах в 

соответствии с планом работы. 

3.5. Использование объектов культуры: 

3.5.1. Объекты культуры Учреждения используются для организации 

образовательной деятельности, проведения различных праздников, конкурсов 

и иных мероприятий (в том числе репетиционного характера). 

3.5.2. График работы музыкального зала определяется расписанием 

образовательной 

деятельности и годовым планом работы Учреждения. 

3.5.3. Воспитанники Учреждения  посещают музыкальный зал вместе с 

воспитателем и (или) музыкальным руководителем. 

3.5.4. В отдельных случаях (при подготовке мероприятий) возможно 

посещение музыкально зала воспитанниками вместе с родителями 

(законными представителями). В каждом конкретном случае разрешение на 

подобное посещение дает руководитель Учреждения. 

3.5.5. При проведении в спортивном зале соревнований и праздников с 

участием детей нескольких групп ответственность за проведение 



мероприятия возлагается руководителем Учреждения на инструктора по 

физической культуре (или на 

одного из воспитателя). 

3.5.6. Правила поведения воспитанников во время проведения занятий, 

во время иных мероприятий установлены в Правилах внутреннего 

распорядка воспитанников Учреждения. 

3.6. Порядок пользования воспитанниками объектами спорта: 

3.6.1.  Объекты спорта Учреждения используются для организации 

образовательной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

деятельности, в том числе различных праздников, соревнований и иных 

мероприятий. 

3.6.2. Режим работы спортивного, тренажерного зала, бассейна, 

спортивной площадки и т.д. утверждается руководителем Учреждения.   

3.6.3. В физкультурном зале Учреждения проводятся занятия в рамках 

образовательной деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием, 

а также различные мероприятия (соревнования, праздники и т.д.) в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения. 

3.6.4. Правила поведения в физкультурном зале: 

воспитанники приходят в физкультурный зал на занятия или соревнования 

в специальной спортивной одежде и обуви; 

воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения 

спортивных упражнений; 

запрещается громко кричать, шуметь, толкаться, использовать не по 

назначению спортивные снаряды (шведскую стенку, спортивные тренажеры и 

т.д.). 

3.6.5. Занятия в физкультурном зале проводит инструктор по физической 

культуре совместно с воспитателем. 

3.6.6. С правилами поведения в физкультурном зале воспитанников 

знакомит инструктор по физической культуре и воспитатель. 

3.6.7. При проведении в физкультурном зале соревнований и праздников 

с участием детей нескольких групп ответственность за проведение 

мероприятия возлагается руководителем Учреждения на инструктора по 

физической культуре (или на одного из воспитателей). 

3.6.8. На спортивной площадке Учреждения проводятся занятия в 

рамках образовательной деятельности, в соответствии с утвержденным 

расписанием, а также различные мероприятия (соревнования, праздники и 

т.д.) в соответствии с годовым планом работы Учреждения. На спортивной 

площадке Учреждения также организуются прогулки воспитанников. 

3.6.9. Правила поведения на спортивной площадке: 

воспитанники приходят на спортивную площадку на занятия или 

соревнования в специальной спортивной одежде и обуви; 

воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения 

спортивных упражнений; 

запрещается громко кричать, шуметь, толкаться. 



3.6.10. Занятия на спортивной площадке проводит инструктор по 

физической культуре совместно с воспитателем. 

3.6.11. С правилами поведения на спортивной площадке воспитанников 

знакомит инструктор по физической культуре и воспитатель. 

3.6.12. При проведении на спортивной площадке соревнований и 

праздников с участием детей нескольких групп ответственность за 

проведение мероприятий возлагается руководителем Учреждения на 

инструктора по физической культуре (или на одного из воспитателей). 

3.6.13. Правила поведения воспитанников на прогулке (в том числе на 

спортивной площадке) установлены Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников. 

3.7. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта Учреждения для пребывания воспитанников должны быть 

обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с  требованиями санитарных правил. 

3.8. Учреждение обеспечивает организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

4. Порядке пользования библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

 

4.1.   Педагогические работники и иные работники Учреждения имеют 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Порядок пользования библиотекой: 

4.2.1. Функционирование библиотеки осуществляется в целях 

обеспечения права всех участников воспитательно-образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечными ресурсами. 

4.2.2. Библиотека расположена в методическом кабинете, режим ее 

работы устанавливается старшим воспитателем. 

4.2.3. Старший воспитатель отвечает за регистрацию библиотечного 

фонда, ведет его учет в журнале. 

4.2.4. Старший воспитатель формирует фонд в соответствии с 

интересами и потребностями всех педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4.2.5. Старший воспитатель совершенствует библиотечное обслуживание 

пользователей, обеспечивает сохранность используемого книжного фонда, 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


аудио - видеофонда, их размещение и хранение, обеспечивает режим работы 

в соответствии с запросом педагогов. 

4.2.6. Пользователи имеют право получать полную информацию о 

составе библиотечного фонда, получать консультационную помощь в поиске 

и выборе методических пособий, литературных произведений и других 

источников информации. 

4.3.  Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям: 

4.3.1. Доступ работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, компьютеров и т.д.), подключенных в сети Интернет, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 

4.4. Доступ к базам данных: 

4.4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

4.4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Учреждением с правообладателем 

электронных ресурсов (внешних данных). 

4.5. Доступ к учебным и методическим материалам: 

4.5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на 

официальном сайте образовательных организаций, Учреждения находятся в 

открытом доступе. 

4.5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение методического кабинета. 

4.5.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение методического 

кабинета, осуществляется старшим воспитателем. 

4.5.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяются старшим воспитателем. 

4.5.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и 

методических материалов фиксируется в журнале регистрации выдачи 

литературы. 

4.5.6. При получении учебных и методических материалов на 

электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работником 

не разрешается стирать или менять на них информацию. 

4.6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности: 

4.6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения к групповой комнате, спортивному и музыкальному уголкам и 

иным помещениям. 



4.6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и тп.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником 

(не менее чем за 2 рабочих дня до дня использования материально-

технических средств) на имя руководителя, ответственного за сохранность и 

правильное использование соответствующих средств. 

4.6.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых 

(переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности фиксируется в журнале выдачи. 

4.6.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным автоматом. 

4.6.5. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. 

4.6.6. Накопители информации (СD-диски, флеш - накопители, карты 

памяти), используемые педагогическими работниками при работе с 

компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 

отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

5. Управление 

 

5.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на 

руководителя Учреждения. 

5.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм осуществляют 

заместители руководителя, старший воспитатель, педагоги. 

5.3. Ответственность за реализацию основных задач объектов 

возлагается на педагогических работников, руководителя Учреждения. 

 

 

 

 


