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2. Общие требования к объектам инфраструктуры 

2.1.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

дошкольных групп, территории, прилегающей к Учреждению, 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; 

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. 

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 Учреждения 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 Учреждения. 

 

3. Порядок функционирования развивающей предметно-пространственной среды 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения представлены в виде 

специально отведенных помещений и площадей для организации образовательной, 

оздоровительной деятельности по образовательным областям: 

 

 

Образовательная область объекты 

Социально-коммуникативное развитие - помещения для групп, 

- методический кабинет, 

- центр двигательной активности в 

группах, 

- кабинет педагога-психолога (сенсорная 

комната)  
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Познавательное развитие - детский технопарк, 

Кабинет/помещение фольклора (якутский, 

английский) 

Речевое развитие Кабинет/помещение фольклора (якутский, 

английский), 

- кабинеты учителя-логопеда, 

Художественно-эстетическое развитие - музыкальный зал, 

- ИЗО - студия, 

- студия хореография, 

- театральная студия 

Физическое развитие - физкультурный зал, 

- студия хореографии, 

- групповые площадки, 

- физкультурные зоны, 

- медицинский   кабинет, кабинет 

физиолечения, соляная пещера 

- теневые навесы. 

3.2. Пользование объектами инфраструктуры Учреждения 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 

Учреждения под руководством воспитателей группы и лиц, ответственных за 

организацию образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности. 

3.5.В целях рационального использования объектов инфраструктуры Учреждения 

администрация утверждает соответствующий график работы. 

 

4. Ответственность за выполнение настоящего Положения 

4.1. Использование объектов инфраструктуры не по назначению не допускается. 

4.2. Все участники образовательного процесса, в том числе родители (законные 

представители) Учреждения несут персональную ответственность за исполнение 

настоящего Положения. 

 

 


