
 



 

2.2. Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы, в том 

числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.  

2.3. Приобщение воспитанников к ценностям физической культуры и спорта: 

формирование двигательных навыков и умений, развитие психофизических качеств.  

2.4. Формирование основ здорового образа жизни, соблюдение санитарногигиенических 

норм и правил.  

2.5. Сотрудничество, преемственность с семьями воспитанников по вопросам физического 

развития и оздоровления детей. Пропаганда занятий физической культурой и спортом.  

2.6. Создание развивающей предметно-пространственной среды, предполагающей 

активизацию процессов развития ребенка и становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

2.7. Организация и проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий с 

участием воспитанников и их семей.  

2.8. Выявление динамики физического развития воспитанников (педагогическая 

диагностика).  

3. Требования к внешнему виду воспитанника 

3.1. Обучающийся, посещающий занятия по физическому развитию в физкультурном 

зале, должен иметь спортивную форму: белая футболка, шорты или спортивные брюки, 

носки, чешки. 

3.2. Обучающийся, посещающий занятия по физическому развитию на спортивной 

площадке, должен иметь спортивную форму и обувь, соответствующие погодным 

условиям.  

4. Организация деятельности  

4.1. Работа осуществляется в течение всего учебного года.  

4.2. Образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников включает в 

себя:     

 Физкультурные занятия в зале и на улице;  

 Физкультминутки и динамические паузы;  

 Игры и упражнения с речитативом; 

 Утренняя и бодрящая гимнастики;  

 Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку;  

 Игровые беседы с элементами движений;  

 Дидактические, подвижные и спортивные игры;  

 Досуги, праздники, соревнования;  

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  



 Сдача тестовых нормативов (педагогическая диагностика физического развития 

детей).  

4.3. Двигательный режим, физические упражнения, закаливающие и спортивные 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста, развития детей и 

времени года.  

4.4. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями ребенка.  

4.5. Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах. Длительность 

занятий зависит от возраста воспитанников:  

 1-ая младшая группа (2-3 года) – 10 минут  

 2-ая младшая группа (3-4 года) – 15 минут  

 средняя группа (4-5 лет) – 20 минут  

 старшая группа (5-6 лет) – 25 минут  

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 минут.  

4.6. В дошкольных группах (возраст 2-7 лет) – два занятия в физкультурном зале проводит 

инструктор по физической культуре,  одно на улице  проводит воспитатель.  

4.7. Занятия по физической культуре в зале и на площадке проводится со всей группой 

одновременно. Возможно, при необходимости, деление на подгруппы.  

4.8. Посещение физкультурного зала воспитанниками осуществляется на основании 

разработанного и утвержденного заведующим расписания.  

4.9. К занятиям по физической культуре в зале и на площадке допускаются воспитанники 

при отсутствии медицинских противопоказаний.  

4.10. По итогам освоения образовательной программы по направлению «Физическое 

развитие» проводится педагогическая диагностика.  

4.11. Руководство и контроль за деятельностью физкультурного зала осуществляет 

заместитель заведующего.  

5. Требования безопасности к проведению занятий  

5.1. В начале каждого учебного года комиссией, утвержденной заведующим, 

составляются акты-испытания спортивного инвентаря и оборудования зала,  площадок, а 

также акты-разрешения на проведения занятий в зале, на площадках.  

5.2. Все оборудование и инвентарь, используемый детьми, должны устанавливаться и 

размещаться с учетом полной безопасности.  

5.3. Оборудование и инвентарь должны быть исправны, безопасны и соответствовать 

возрастным показателям воспитанников.  



5.4. Педагоги МАДОУ несут ответственность за выполнение инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей и предупреждению детского травматизма.  

5.5. Инструктор по физической культуре в обязательном порядке знакомит детей с 

правилами поведения на занятиях и контролирует их выполнение.  

5.6. Педагоги должны следить за организационным входом и выходом детей из зала (с 

площадки). Не допускать нахождение воспитанников в зале, на площадке без присмотра 

педагога.  

5.7. Инструктор по физической культуре обязан организовывать занятия так, чтобы 

воспитанники всегда были в поле зрения педагога.  

5.8. Во время проведения занятий не допускать самовольное использование спортивного 

(игрового) инвентаря и оборудования.  

5.9. При выполнении упражнений с использованием спортивного и игрового инвентаря, 

следить за достаточным интервалом и дистанцией между детьми.  

5.10. Инструктор по физической культуре обязан осуществлять постоянный контроль за 

сохранением правильной позы и осанки детей во время занятия.  

5.11. Следить за состоянием детей, не допускать их переутомления. В случае появления 

внешних признаков переутомления, педагог должен предложить ребенку отдохнуть, а 

затем переключиться на более спокойную деятельность.  

5.12. Проветривание и уборку зала проводить по графику и в отсутствии детей.  

6. Делопроизводство  

6.1. Рабочая программа.  

6.2. Годовой планы работы.  

6.3. Правила для воспитанников.  

6.4. Журнал посещаемости и инструктажа воспитанников.  

6.5. Педагогическая диагностика.  

6.6. Методические и дидактические материалы для работы с детьми всех возрастных 

групп.  

6.7. График проведения занятий.  

7. Ответственность  

7.1. Педагоги несут ответственность за обеспечение охраны и здоровья воспитанников во 

время работы.  

7.2. За выполнение настоящего Положения.  



7.3. Медицинский персонал несет ответственность за санитарно-просветительскую работу 

и профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение утверждается заведующим МАДОУ и вступает в силу с 

момента утверждения и действует до введения в действие нового Положения.  

8.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Общим собранием работников Образовательного 

учреждения, утверждаются руководителем.  

8.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. В 

случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего Положения 

применяются нормы акта, принятого позднее. 


