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1.2.  Основная 

цель Настоящего положения – обеспечение основных прав воспитанников, 

родителей (законных представителей),  соблюдение  условий безопасности  и 

обеспечение  порядка пользования   воспитанниками объектами 

инфраструктуры МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка»  при реализации  
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образовательных программ в соответствии с требования Федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.3. Основное назначение объектов инфраструктуры  МБДОУ Д/с  № 41 

«Росинка» -  создание развивающей предметно-пространственной среды для 

удовлетворения  потребностей  заказчиков  муниципальной услуги по 

дошкольному образованию. 

1.4. Все объекты инфраструктуры МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка» 

распределены  по направлениям  в соответствии с функциональным 

назначением: 

 Для организации образовательной деятельности;  

 Для организации лечебно-оздоровительных  мероприятий; 

 Обеспечение  жизнедеятельности  МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка»; 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий. 

1.5. Все объекты инфраструктуры  МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка» должны 

соответствовать  требованиям пожарной, технической  безопасности и 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения дошкольных  учреждениях». 

1.6. Содержание предметно-развивающей среды  в группах МБДОУ Д/с  № 

41 «Росинка»  должно соответствовать интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяться, варьироваться, постоянно обогащаться с учетом 

развития интереса детей, стимулирования детской инициативы, 

ориентироваться на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. 

1.7. Объекты инфраструктуры  развивающей предметно-пространственной  

среды обеспечивают образовательное пространство в МБДОУ Д/с  № 41 

«Росинка», направленное на творческое развитие личности ребенка, 

необходимо обеспечить: 

единство четырех пространств: пространства развития ребенка, пространства 
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развития родителей (законных представителей), пространства развития 

педагогов, пространства развития окружающего социума; 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослого с детьми; 

становление социально-педагогического партнерства с социумом. 

II. Общие требования к объектам инфраструктуры  

2.1. Комплекс объектов инфраструктуры обеспечивает развивающую 

предметно-пространственную среду, которая  должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка», дошкольных  групп,  территории, 

прилегающей к МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка», обеспечивающих укрепление  

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков воспитанников. 

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда  должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей, в том числе детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

условия для  организации инклюзивного образования детей с проблемами 

здоровья; 

учёт национально-культурных, климатических условий Крайнего Севера, 

учёт возрастных особенностей воспитанников. 

2.4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

2.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть доступной 

для всех участников  образовательного процесса, в том числе для  

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

2.6.Лечебно-оздоровительная инфраструктура и объекты физической 

культуры и спорта  должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» в части требований к помещениям, их внутренней отделке, 

освещению, отоплению  и санитарному состоянию. 

2.7.Допускается использование только исправных сооружений, оборудования 

и инвентаря. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, сотрудники МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка» 

обязаны незамедлительно сообщить об этом  заместителю заведующей по 

АХР. 

2.8. Развивающая предметно-пространственная среда лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта должна 

соответствовать требованиям Образовательной программы МБДОУ Д/с  № 

41 «Росинка». 

 

 

III. Порядок  функционирования развивающей предметно-

пространственной среды  

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Д/с  № 41 

«Росинка»  представлены в виде специально отведенных помещений и 

площадей для организации образовательной, лечебно-оздоровительной 

деятельности: 
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- помещения для групп, 

- физкультурный зал, 

- музыкальный зал, 

- кабинет логопеда, 

-медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, 

- Мини музей якутской национальной культуры, 

- Изобразительная студия «Умелые ручки», 

- Зимний сад,  

-игровые площадки на территории, теневые навесы, 

-помещения для административно-хозяйственной деятельности, 

педагогических работников, в том числе методической службы, 

обслуживающего персонала.  

3.2.Пользование  объектами инфраструктуры МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка» 

возможно только в соответствии с их основным функциональным 

назначением. 

3.3.При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и  

объектами культуры и спорта педагогические, медицинские  работники  

обязаны  следить за выполнением воспитанниками  правил внутреннего 

распорядка.   

3.4.Пользование  объектами  инфраструктуры допускается  в период 

функционирования  МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка» под руководством 

воспитателей группы и лиц, ответственных за организацию  образовательной 

и лечебно-оздоровительной деятельности. 

3.5.В целях рационального использования  объектов инфраструктуры 

МБДОУ Д/с  № 41 «Росинка»  администрация  утверждает соответствующий 

график работы. 

 

IV.Ответственность за выполнение настоящего Положения 
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4.1. Использование объектов инфраструктуры  не по назначению не 

допускается. 

 


