
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов, 

регулирующих вопросы функционирования физкультурно-оздоровительной 

работы в деятельности МБДОУ, в рамках физического воспитания и 

развития. 

1.2.Физкультурный зал представляет собой одно из звеньев единой 

комплексной системы физического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста и освоения ими общеобразовательной программы. 

1.3. Физкультурный зал является: 

-     центром физической подготовки воспитанников; 

- центром формирования у воспитанников жизненно-необходимых 

двигательных умений и навыков, достижения определенного уровня 

физической культуры; 

-  центром консультирования педагогического персонала и родителей по 

вопросам физического развития. 

1.4. Для физкультурного зала отводится помещение, оснащенное 

необходимым оборудованием и учебно-методическим материалом по 

физическому развитию детей. 

1.5. Полноценность функционирования физкультурного зала должна 

базироваться на соответствующих современных требованиях к 

методическому и организационному обеспечению, а также включать в себя 

необходимое техническое оснащение и оборудование. 

 

2. Основные задачи.  
 

- проведение непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию разного типа; 

- содействие в сохранении и укреплении здоровья детей, их физическому 

развитию на всех этапах дошкольного детства; 

- формирование основ здорового образа жизни, совершенствование 

физического здоровья воспитанников; 

- оптимизация двигательной активности в коллективных и самостоятельных 

видах деятельности; 

- обеспечение выполнения программы по физическому развитию детей с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития ребенка; 

- выработка у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью, 

умение определять свое состояние и ощущения. 

- особое внимание отводить работе с родителями, общественностью как в 

традиционных формах, консультирование и просвещение, так и в других 

формах. 

 

3. Организация и содержание деятельности физкультурного зала. 
 

3.1. Формы организации физического развития: 



- непосредственно образовательная деятельность по физической культуре; 

- утренняя разминка; 

- физкультурные праздники, досуги, дни здоровья; 

- спортивные игры и упражнения; 

- ритмическая гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- подвижные игры; 

- самостоятельные занятия; 

- индивидуальная работа. 

3.2 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

проводится по расписанию, составленному с учетом возрастных 

особенностей детей и утверждаемому в установленном порядке. 

3.2.Основной формой является фронтальная непосредственно 

образовательная деятельность, также проводится индивидуальная работа с 

обучающимися. 

3.3. Работа проводится с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей по программе «От рождения до 

школы». 

3.4. Изучение и внедрение новых методик по физическому развитию. 

3.5. Проведение консультативной работы с воспитателями и родителями по 

вопросам физического развития воспитанников. 

 

4. Организация рабочего пространства физкультурного зала. 

 

4.1.В физкультурном зале предусмотрено выделение отдельных рабочих зон : 

- рабочее место специалиста; 

- зона хранения методических материалов и документации, рекомендаций по 

здоровому образу жизни. 

- зона для проведения групповой непосредственно образовательной 

деятельности со всей группой детей; 

- зона для проведения индивидуальной работы с детьми. 

4.2.Площадь зоны для проведения непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре для работы с детьми должна 

соответствовать нормам СанПин. 

4.3. Наличие картотеки: основных движений, игровых и спортивных 

праздников и развлечений. 

 

5. Оснащение.  
 

(см. «Паспорт физкультурного зала») Паспорт физкультурного зала, 

картотека оборудования находится в методическом кабинете. 

 

6. Документация. 

 



В число обязательной документации инструктора по физической культуре 

входят: 

-   перспективное и календарное планирование НОД на учебный год; 

-   комплексный план праздников и развлечений на учебный год; 

-   карточки - показатели по физическому развитию; 

-   конспекты занятий, развлечений, праздников; 

- акты на испытание оборудования, дающие разрешение на проведение 

занятий; 

-  диагностика физического развития воспитанников. 

1.  

7. Информационное оформление физкультурного зала. 

 

7.1.Необходимо размещение следующей информации: 

- график работы инструктора по физической культуре (дни и часы 

образовательной деятельности с детьми); 

- информация для родителей и педагогов (объявления, информационные 

листы);  

 - подборка методической литературы. 

7.2.Информация размещается в физкультурном зале в специально 

отведенном месте. 

 

8. Руководство деятельностью физкультурного зала. 

 

8.1. Интерьер физкультурного зала должен способствовать физическому 

развитию детей, сохранению и укреплению здоровья, формированию основ 

здорового образа жизни. 

8.2. Руководство и контроль за деятельностью физкультурного зала 

осуществляет заведующий дошкольного учреждения, заместитель 

заведующего по УВР, старшая медсестра. 



 


