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Ответственный за з€Lп: инструктор по
физической культуре Семочкина Е.В.

Общие сведения
Номер кабинета

Спортивный зал

Расположение

2 этаж

Длина (м)

9,05 м

Ширина (м)

5,31 м

Площадь

48 м

Естественное освещение

Север - юг

Количество окон

4 шт

Площадь окон

147*100

Искусственное освещение (лампы дн.света)

16

Электроразетки (шт)

2 шт

Пожарная сигнализация

да

Предназначен для проведения организованной
развлечений и спортивных праздников.

образовательной

деятельности,

Режим работы
Утренняя гимнастика
Группа
Младшая
Подготовительная

Время (начало
зарядки)
8.00
8.10

Продолжительность
зарядки (мин)
5-6 мин.
10-12 мин

Сетка непосредственной образовательной деятельности
День
недели

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

8.30-8.45

Подготовительная
группа

9.10-9.40

Понедел
ьник
Вторник

8.30 - 8.40
8.50-9.00

Среда
Четверг
Пятница

9.00-9.20

9.30-9.55

8.55-9.10
8.30-8.40
8.50-9.00

8.30-8.45

Группа
кратковреме
нного
пребывания
9.50 -11.00
индивидуаль
ные занятия

9.50-10.20

9.05-9.20

9.50-10.15
(улица)

9.00-9.20

9.30-9.55
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10.25-11.30
индивидуаль
ные занятия
10.00-10.30

(улица)

График проветривания спортивного зала
День недели
Время проветривания
8.20-8.30
8.45-9.10
9.40-9.50
8.20-8.30
8.40 -8.50
9.20-9.30
8.20-8.55
9.10-9.20
8.20-8.30
8.40-8.50
9.00-9.05
9.20-9.50
8.20-8.30
8.45-9.00
9.20-9.30
9.55-10.00

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Инфраструктура предметно – развивающей среды
физкультурного зала
Укреплять здоровье детей;
Развивать двигательные навыки и физические качества;
Расширять двигательный опыт;
Создавать положительный эмоциональный настрой.

Зона спортивного оборудования:
- традиционного,- нестандартного
•
•
•
•
•

Разнообразие организации двигательной деятельности детей
Формировать умение использовать спортивное оборудование на занятиях и в
свободной деятельности;
Создавать вариативные, усложненные условия для выполнения двигательных заданий;
Оптимизация режима двигательной активности;
Повышать интерес к физическим упражнениям;
Расширять круг представлений о разнообразных видах спортивного оборудования, его
назначении.

Зона метания
•
•
•

Ознакомление с различными способами метания
Развивать глазомер;
Закреплять технику метания;
Укреплять мышцы рук и плечевого пояса.

Зона прыжков
•
•
•

Создание условий для обучения прыжкам разного вида в соответствии с возрастом и
Программой
Обучать технике прыжков;
Развивать силу ног, прыгучесть;
Использовать специальное оборудование.
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Перечень оборудования физкультурного зала
№
п/п

Наименование оборудования.

Размеры, массы

Колич-во

1

Батут детский

Диаметр 100

1

2

Доска гладкая

Длина –200
Ширина –19
Высота – 6

1

3

Канат

1

4

Канат

5

Дорожка – мат со следочками

Длина –290
Диаметр - 40
Длина – 400
Диаметр - 40
Длина -1800

6

Дорожка –мат с ладошками

Длина -1800

2

7

Лента короткая для игр

8

Мат большой

9

Мат малый

10

1
1

20
1

Мешочки с песком

Длина – 196
Ширина - 100
Высота - 10
Длина – 120
Ширина - 80
Высота - 8
Масса 150-200 гр.

11

Мячи большие

Диаметр - 20

25

12

Мячи малые

Диаметр - 8

6

13

Обруч большой

Диаметр - 80

5

14

Обруч средний

Диаметр -70

7

15

Обруч малый

Диаметр - 60

3

16

Палка гимнастическая длинная

Диаметр - 100

3

17

Палка гимнастическая средняя

Диаметр - 70

12

18

Палка гимнастическая короткая

Диаметр - 50

3

19

Скакалка длинная

Длина - 2,4

16

20

Гимнастическая лента

21

Скамейка гимнастическая большая
широкая

22

Скамейка гимнастическая малая

1

7

10
Длина – 200
Ширина – 29
Высота - 23
Длина – 150
3

1

1

(бревно)

Ширина – 8
Высота -20

23

Шнур короткий

24

Дуги для подлезания

25

Флажки

26

Платочки

27

Лягушки

11

28

Полусферы деревянные

12

29

Фитбол большой

10

30

Фитбол малый

6

31

Тунель зигзаг

1

32

Тунель прямой

1

33

Массажные коврики

1комплект

34

Мат длинный узкий

35

Коврик гимнастический

36

Мяч колючий

37

Дорожка ортопедическая

38

Мягкие маты прямоугольные малые

39

Ходунки (ведра)

14

40

Фишки разметочные

40

41

кубики

40

13
600х740х250 мм
540х630х250 мм
480х530х250 мм
430х420х250 мм

19
30*30

Длина – 179
Ширина - 50
Высота -11
Длина – 140
Ширина - 52
Диаметр 10

•

Длина – 50
Ширина – 24
Высота – 4

Мультимедийное оборудование

MP-3-проигрыватель

Документация
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
1.
2.
3.
4.
5.

20

1

10
12
1

•
•

4

Рабочая программа
Перспективное планирование физкультурных занятий
Непосредственно образовательная деятельность
Диагностика уровня освоения программы области «Физическое развитие».
Детские считалочки.
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6. Картотека физкультминуток.
7. Картотека утренней гимнастики
8. Циклограмма инструктора по физкультуре
9. Подвижные игры для детей дошкольного возраста
10. Игры малой подвижности.
11. Консультации для родителей и воспитателей.
12. Сценарии и конспекты
13. Инструкция по охране труда
❑ Конвенция о правах ребенка
❑ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
❑ Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации"
❑ Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г. Москва "Об утверждении САНПИН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОО»
❑ Приказ министерства образования науки РФ "О продолжительности рабочего
времени (Норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников" от 24 декабря 2010 г. N 2075
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г.
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990
г.(извлечения)
Статья 3.3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы
и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам,
установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и
здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также
компетентного надзора.
Статья 6.1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет
неотъемлемое право на жизнь.
Статья 6.2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной
степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 19.1. Государства-участники принимают все необходимые
законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью
защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Статья 19.2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включая
эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью
предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а
также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения,
передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со
случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае
необходимости, для возбуждения судебной процедуры.
Статья 23.1. Государства-участники признают, что неполноценный в
умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и
достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют
его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
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Статья 23.2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка
на особую заботу и поощряют, и обеспечивают предоставление при условии наличия
ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о
которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
Статья 23.3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности,
бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих
заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного
доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки,
медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой
деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к
наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и
достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.
Статья 23.4. Государства-участники способствуют в духе международного
сотрудничества обмену соответствующей информацией в области профилактического
здравоохранения и медицинского, психологического и функционального лечения
неполноценных детей, включая распространение информации о методах реабилитации,
общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой
информации, с тем, чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои
возможности и знания и расширить опыт в этой области. В этой связи особое внимание
должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 24.1. Государства-участники признают право ребенка на пользование
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения
болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить,
чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам
системы здравоохранения.
Статья 24.2. Государства-участники добиваются полного осуществления
данного права и, в частности, принимают необходимые меры для:
а) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;
б) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны
здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной
медико-санитарной помощи;
в) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медикосанитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и
предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды,
принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;
г) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой
и послеродовой периоды;
д) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и
детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене,
санитарии среды обитания ребенка и предупреждения несчастных случаев, а также их
доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;
е) развития просветительной работы и услуг в области профилактической
медицинской помощи и планирования размера семьи.
Статья 32.1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им
образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию.
Статья 33. Государства-участники принимают все необходимые меры,
включая законодательные, административные и социальные меры, а также меры в
6

области образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ как они определены соответствующих
международных договорах, и не допустить использование детей в противозаконном
производстве таких веществ и торговле ими.
Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года.
(Ведомости Верховного Совета СССР - - 1990. - - № 45, ст. 995)
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
9. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
1.
Образовательная организация вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и
иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность,
в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
Глава 4.ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется этими организациями.
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3.
Организацию
оказания первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные
организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение
таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, может быть также организовано
образовательными организациями на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации
являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских
организациях
определяется
нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации"
ГЛАВА 3. Физическая культура и спорт в системе образования, в системе
федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и месту
жительства граждан. Адаптивная физическая культура
Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования
1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов,
обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой,
средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и
8

продолжительность занятий физической культурой на основе государственных
образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.
2. Организация физического воспитания и образования в образовательных
учреждениях включает в себя:
1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах
основных образовательных программ в объеме, установленном государственными
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных
программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурноспортивной подготовке обучающихся;
3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения
обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического
воспитания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития обучающихся;
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся.
Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г. Москва "Об утверждении САНПИН 2.4.1.304913 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОО»
XII. Требования к организации физического воспитания
12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение
здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей
детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия
на тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует
предусмотреть
в
организованных
формах
оздоровительно-воспитательной
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование
и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
12.3. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме
индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по
назначению врача.
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Реализация основной образовательной программы для детей первого года
жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении
ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды.
Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 - 10 минут.
Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми
проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается
объединение детей в небольшие группы (по 2 - 3 ребенка).
Для реализации основной образовательной программы по физическому
развитию в индивидуальной форме рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75
см, шириной 80 см, длиной 90 - 100 см, имеющим мягкое покрытие из материалов,
позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается
пеленкой, которая меняется после каждого ребенка.
12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3
раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми
третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому
развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице 2.
12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 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 следует круглогодично организовывать
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые
в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание
прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной
организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные
гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет
индивидуальных особенностей ребенка.
Приказ министерства образования науки РФ "О продолжительности рабочего
времени (Норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников" от 24 декабря 2010 г. N 2075
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В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст.
3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616) и пунктом 5.2.78 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,N 21, ст. 2603; N 26, ст.
3350), приказываю:
1. Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени
(норму часов педагогической работы за ставку заработной платы) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления
в силу
постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191 "О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560; 2007, N 24, ст. 2928;
2008, N 34, ст. 3926).
Министр
А.А. Фурсенко
•

(Извлечение)

30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
при обучении детей основным видам движений в спортивном зале
Инструкция разработана на основе СанПиН 2.4.1.2660-10, и ИОТ-43-2002, которая
устанавливает основные требования по технике безопасности при проведении занятий
в спортивном зале и является обязательной для использования всеми сотрудниками
ДОУ.
1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям физическими упражнениями допускаются дети прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Воспитанники должны соблюдать правила использования физкультурного
оборудования, установленные режимы занятий и отдыха.
1.4. При проведении занятий физическими упражнениями возможно воздействие на
воспитанников, следующих опасных факторов:
- травма при использовании неисправного, непрочно установленного и не
закрепленного спортивного оборудования, и инвентаря;
- травмы при нарушении правил использования спортивного оборудования и
инвентаря;
- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении спортивного зала;
- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и упражнений;
- получение повреждений и заболеваний в случае перетаскивания воспитанниками
тяжелого спортивного оборудования;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.
- травмы при неправильном определении оптимального объема физической нагрузки, а
также при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.
Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода следует распределить
детей на две подгруппы, учитывая три основных критерия: состояние здоровья, уровень
физической подготовленности, уровень двигательной активности. Первую подгруппу
составляют практически здоровые дети, имеющие средний и высокий уровень
двигательной активности и хорошую физическую подготовленность. Во вторую
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подгруппу включают детей второй и третьей групп здоровья и с низким уровнем
двигательной активности и слабой физической подготовленности.
1.5. Занятия в спортивном зале необходимо проводить в спортивной одежде и
спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.6. Во время занятий воспитанники должны соблюдать правила ношения спортивной
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.7. В спортивном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля
температурного режима.
1.8. Спортивный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой
помощи при травмах.
1.9. Руководитель физического воспитания, воспитатель и воспитанники должны
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения. Спортивный зал должен быть оснащен огнетушителем,
автоматической системой пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией.
1.10. Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по безопасности
проведения занятий.
1.11. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель или руководитель
физического воспитания, или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить администрации и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом организованной образовательной
деятельности по физическому развитию
2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Наименьшая освещенность должна быть: не менее 200 лк (13 вт/кв.м.) при
люминесцентных лампах не менее 100 лк (32 вт/кв.м.) при лампах накаливания.
2.2. Тщательно проверить санитарное состояние спортивного зала.
2.3. Перед занятием проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги и двери.
Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь
ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей.
2.4. Проверить исправность и надежность установки спортивного оборудования и
инвентаря.
2.5. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих
музыкальных аппаратов убедитесь в их исправности и целостности подводящих
кабелей и электровилок.
2.6. Во избежание падения детей убедится в том, что ковры и дорожки надежно
прикреплены к полу.
2.7. Спортивный инвентарь должен размещаться так, чтобы избежать его падений на
воспитанников.
2.8. Протереть насухо спортивный инвентарь необходимый для данного занятия.
2.9. Провести целевой инструктаж воспитанников по безопасным приемам проведения
занятий физическими упражнениями в физкультурном зале.
2.10. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
3. Требования безопасности во время организованной образовательной
деятельности по физическому развитию
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3.1. Все занятия по обучению детей основным видам движений должны составляться
согласно педагогическим принципам и по своему содержанию должны соответствовать
возрастным особенностям занимающихся, их физической подготовленности, уровню
здоровья.
3.2. Структура занятий должна соответствовать современным требованиям построения
и проведения учебно-оздоровительных занятий по физической культуре для детей
дошкольного возраста. За основу построения занятия принято деление его на три части:
подготовительную, основную, заключительную. Наличие этих частей и расположение
их только в этой последовательности обеспечивается биологическими
закономерностями функционирования организма, определяющими его
работоспособность и логикой развертывания учебно-воспитательного процесса в
двигательной деятельности.
3.3. Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным
инвентарем.
3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все
указания руководителя по физическому воспитанию или воспитателя.
3.5. Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде
воспитателя или руководителя физическим воспитанием.
3.6. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.
3.7. Не оставлять детей одних в спортивном зале.
3.8. Во время занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны.
3.9. При ходьбе и беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два шага.
3.10. Убрать с дороги все предметы, мешающие идти, бежать.
3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал между
детьми, чтобы не было столкновений.
3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке.
3.13. Во избежание столкновений у детей младшей, средней группы исключить при
беге резко «стопорящую» остановку.
3.14. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться
мягко, пружинисто приседая. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические
маты так, чтобы их поверхность была ровной.
3.15. Прыгать только в спортивной обуви.
3.16. страховать ребенка вместе приземления.
3.17. Веревку для прыжков в высоту не привязывать к стойкам, а класть на штырьки в
стойках.
3.18. При прыжках в длину с места, с продвижением вперед на одной, двух ногах
давать указание прыгать «мягко», «тихо» на носках.
3.19. Не разрешать детям спрыгивать с большой высоты.
3.20. При выполнении упражнений по метанию посмотреть, нет ли детей в секторе
метания.
3.21. Упражнения по метанию выполнять только по сигналу воспитателя или
руководителя по физическому воспитанию.
3.22. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.
3.23. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за
снарядами для метания без разрешения руководителя по физическому воспитанию или
воспитателя.
3.24. Не подавать снаряд для метания друг другу броском.
3.25. При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической скамейке,
напомнить детям правила поведения на спортивном снаряде (не толкаться, не
подгонять друг друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не держись за товарища, а
сойди со снаряда).
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3.26. В место спрыгивания ребенка постелить мат. Страховать ребенка при
необходимости, продвигаясь вдоль скамейки.
3.27. Чтобы не получить челюстно-лицевую травму, при ползании по гимнастической
скамейке следить за постановкой рук (обхватить ее с боку так, чтобы большой палец
был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). Правильно принимать и.п. (сначала
поставить руки на скамейку, затем ноги) и сходить со снаряда после выполнения
упражнений (сначала поставить ноги на пол, затем выпрямиться).
3.28. При лазании по шведской стенке обязательно страховать детей от падения, не
разрешать им самостоятельно подниматься на высоту.
3.29. При лазании не провисать, не висеть на одной руке, лазать не пропуская реек, не
спрыгивать с высоты, руки отпускать тогда, когда обе ноги будут стоять на полу.
3.30. Вдоль шведской стенки расстелить маты, встать справа от ребенка, оказывая
помощь при необходимости, следить за правильным хватом рук, постановкой стопы на
рейку.
3.31. Обучить детей старшего дошкольного возраста страховке.
3.32. При лазании по веревочной лестнице см. выше п. 3.28, 3.29, 3.30.
3.33. Если у ребенка запутались ноги в веревочной лестнице, у него устали руки, он
должен немедленно сказать об этом руководителю по физическому воспитанию или
воспитателю.
3.34. При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при выполнении
упражнений, палками не драться, не махать, держать их в двух руках внизу или на
плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки опущенной вниз, левой
рукой прижать к правому плечу) при объяснении задания или перестроения.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ходе организованной
образовательной деятельности по физическому развитию.
4.1. При возникновении неисправности в работе спортивного оборудования или его
поломке, прекратить занятие. Упражнение продолжать только после устранения
неисправности.
4.2. При получении воспитанником травмы немедленно сообщить об этом
руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. При
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом воспитателю
группы.
4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из
спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
5. Требования безопасности по окончании организованной образовательной
деятельности по физическому развитию
5.1. Снять спортивную одежду, обувь и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
5.2. Привести в исходное положение все физкультурное оборудование, проверить его
исправность.
5.3. Проветрить спортивный зал и по возможности провести влажную уборку.
5.4. Проверить противопожарное состояние спортивного зала: выключить свет и
электрические звуковоспроизводящие аппараты.
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