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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска детском саду №32 

«Брусничка» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке пользования объектами спорта (далее – 

Положение) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка» (далее – 

МАДОУ) разработано в соответствии с нормативными документами:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 подпунктом 21 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);   
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 года №31);  

 Уставом Учреждения. 

 

2. Цели и задачи при пользовании объектами спорта 

 повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

проведение профилактической работы по заболеваемости и сохранению 

здоровья; 

 формирование здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально- этических и волевых качеств; 

 организация и проведение спортивных мероприятий. 

 

3. Основные определения 

3.1. Объектами спорта МАДОУ являются: 

 спортивный зал (МАДОУ, 3 этаж); 

 спортивная площадка на территории МАДОУ; 

 тренажерная площадка (МАДОУ, 3 этаж); 

 баскетбольная площадка на территории МАДОУ; 

 игровые площадки для организации прогулок и образовательной 

деятельности (14 площадок). 

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. В МАДОУ функционирует спортивный зал,  спортивная площадка, 

тренажерная площадка, баскетбольная площадка задачами которых является: 

 реализация учебного плана образовательной программы, проведение 

занятий спортивных кружков и т.д.;  

 организация и проведение спортивных мероприятий с обучающимися; 
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 повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

профилактика заболеваемости  и  обучение  детей навыкам сохранения 

их здоровья (профилактика травматизма). 

4.2. Режим работы спортивного зала, спортивной площадки, тренажерной 

площадки, баскетбольной площадки утверждается руководителем МАДОУ 

на учебный год.   

 

5. Требования, предъявляемые объектам спорта МАДОУ 

5.1. Объекты спорта МАДОУ (в период организации работы с 

обучающимися) обеспечиваются естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с  

требованиями санитарных правил. 

5.2. В МАДОУ осуществляется организация системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса в МАДОУ 

по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

6. Требования к целостности системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

6.1. Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также их 

оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) в 

соответствии с требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности осуществляется сотрудниками  МАДОУ и специалистами 

организаций в соответствии с заключенными договорами. 

6.2. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения отражена в 

основной образовательной программе МАДОУ, в Уставе и локальных актах 

направленных на обеспечение, сохранение и укрепление здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся. 

6.3. МАДОУ взаимодействует с органами исполнительной власти,  

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей физической культуры и спорта, 



 

 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» 
 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

6.4. В МАДОУ осуществляется преемственность и непрерывность обучения 

здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных возрастных 

ступенях. 

6.5. В МАДОУ осуществляется комплексный подход в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп 

обучающихся -  детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

6.6. В МАДОУ непрерывно отслеживается сформированность здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  воспитателями групп и 

специалистами: инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом и учителем -логопедом. 

6.7. В МАДОУ имеется в наличии и периодически обновляется информация, 

посвященная проблеме сохранения здоровья, организации и ведения 

здорового образа жизни на различных информационных носителях, 

информационных стендах (приемные групп, холл МАДОУ) и на  

официальном сайте МАДОУ. 

 

7. Права и обязанности пользователей объектами спорта 

7.1. Пользователь объектами спорта (обучающиеся и родители (законные 

представители)) имеют право: 

 получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на  

объектах спорта и о мероприятиях,  проводимых в МАДОУ; 

 пользоваться объектами спорта в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, учитывая режим дня в МАДОУ и расписание 

образовательной деятельности. 

7.2. Пользователь объектами спорта обязан: 

 выполнять правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке, тренажерной площадке, баскетбольной площадке; 
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  поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов 

спорта; 

  соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

8. Управление 

8.1. Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается на 

заведующего МАДОУ. 

8.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и 

соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

8.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов 

возлагается на заместителя заведующего по воспитательно - методической 

работе и инструктора по физической культуре. 

 

9. Заключение 

9.1. Положение вступает в силу с даты утверждения заведующим МАДОУ и 

действует до принятия нового.  

9.2. Срок действия Положения не органичен. Положение пересматривается 

при изменениях в законодательстве, согласовывается на общем собрании 

трудового коллектива и утверждается приказом заведующего. 

9.3. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом образовательной организации, положениями и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации. 
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