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- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

2.1. Физкультурный зал, отвечающий педагогическим, санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, рассчитан на групповые и подгрупповые занятия, проведение 

досугов и праздников – отдельный от музыкального. 

2.2. Бассейн, рассчитанный на подгрупповые занятия, отвечающий педагогическим, санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.3. Прогулочные площадки, оборудованные лазалками, стендами для метания, пособиями для 

развития разных видов ходьбы, беговыми дорожками, стойками для игры в баскетбол и волейбол. 

В зимнее время – создание условий для обучения ходьбе на лыжах. 

2.4. Водно-массажный комплекс «Ручеек», обеспечивающий закаливание водой. 

2.5. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе, оборудованные необходимыми 

атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений и индивидуальной работы по развитию 

движений. 

2.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается следующими кадрами: 

инструктор по физической культуре, инструктор-методист по плаванию, медсестра бассейна, 

медсестра массажа, врач-педиатр, старшая медсестра, инструктор лечебной физкультуры - ЛФК. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 3.1. Образовательный процесс направлен на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

3.2. Организация образовательной работы предусматривает создание условий для развития 

основных видов движений и физических качеств с учетом возрастных особенностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

3.3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

3.4. Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры (профилактика плоскостопия), занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, динамические 

переменки, подвижные игры, спортивные игры и упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, детский фитнес, лечебная физкультура, плавание в бассейне, соревнования, досуги, 

праздники. 

3.5. Занятия для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических 
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условиях образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

3.6. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: групповые, 

индивидуальные, подгрупповые. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

4.1 Заведующий осуществляет контроль по организации безопасного воспитательно-

образовательного процесса в ГБДОУ. 

4.2. Медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий осуществляют: 

- заведующий ГБДОУ,  

- заместитель заведующего по УВР, 

- врач-педиатр, 

 - медицинская сестра. 

4.3. Заместитель заведующего по УВР осуществляет общий контроль образовательной работы 

по физическому развитию обучающихся (воспитанников) ГБДОУ. 

4.4. Медицинская сестра ГБДОУ контролирует организацию питания детей.  

4.5 Медицинскими сотрудниками контролируется – температурный режим воды и воздуха, 

физическая нагрузка, соответствующая возрастным показателям (пульсометрия, общая и моторная 

плотность занятий).  

4.6. Инструктор по физической культуре осуществляет контроль за освоением обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы по физическому развитию. 

4.8. Врач-педиатр контролируют общую и моторную плотность физкультурных занятий. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1.В начале учебного года комиссией по охране труда составляются акты-разрешения на 

проведение занятий в зале, группе, спортивной площадке, акты испытаний спортивного инвентаря 

и уличного оборудования. 

5.2. Во время проведения физкультурного занятия не допускать самовольное использование 

обучающимися снарядов и тренажеров. 

5.3. Не допускать нахождение детей в зале без присмотра педагога, следить за организованным 

входом и выходом детей из зала. 

5.4. Следить за правильным выбором места проведения так, чтобы в поле зрения находились все 

дети. 

5.5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) следить за достаточным 

интервалом и дистанцией между детьми. 

5.6. Осуществлять постоянный контроль за сохранением правильной позы и осанки детей во время 

занятия. 

5.7. 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. 

5.8. Педагог в обязательном порядке знакомит детей с правилами поведения на занятии и 

систематически контролирует их выполнение. 

5.9. Все оборудование и инвентарь, используемый детьми должны устанавливаться и размещаться 

с учетом их полной безопасности. 
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5.10 .Оборудование должно быть исправным, безопасным и соответствовать их возрастным 

показателям. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Педагог ведет следующую документацию:  

- рабочая программа на учебный год; 

- инструктаж с детьми; 

- табель посещаемости. 

6.2. Документацию по завершению работы учебного года сдает в архив. 

 

 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, распространяются требования, 

установленные федеральными, региональными и локальными нормативными актами. 

7.2. Положение действует до принятия нового. 


