
 

 



I. Общая часть 

 

Физкультурный зал – отдельное помещение на базе ДОУ, в котором 

сконцентрированы и систематизированы: 

- физкультурное оборудование, инвентарь  и пособия. 

Мини-метод. кабинет: 

- методическая литература по ФИЗО; 

- диагностический материал; 

- картотека комплексов гимнастик, подвижных (малоподвижных/подвижных, народных) 

игр, считалок и др.; 

- конспекты занятий, развлечений, спортивных праздников; 

- маршрутные листы походов, целевых прогулок. 

Физкультурный зал – структурное подразделение, предназначенное создавать 

условия для физического развития воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

- Сохранять и укреплять здоровье воспитанников и формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- формирование основ здорового образа жизни,  соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил; 

- систематическое проведение профилактических упражнений и оздоровительных 

мероприятий; 

- удовлетворение потребности воспитанников в двигательной активности; 

- создание атмосферы  психологической комфортности; 

- выявление динамики физического развития. 

Формирование предпосылок к здоровому образу жизни: 

- овладение воспитанником элементарных знаний о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

- систематическое проведение гимнастики, повышение работоспособности. 

Приобщение воспитанников к ценностям физической культуры: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- обогащение двигательного опыта воспитанников разнообразным содержанием 

упражнений; 



- формирование интереса и потребности в физических упражнениях, их вариативности, 

творчество выполнения. 

 

II. Содержание и основные формы работы 

В организации непосредственно-образовательной деятельности по физическому 

воспитанию воспитатели реализуют индивидуальный подход с учетом возрастных 

особенностей воспитанников раннего и дошкольного возраста: 

- программное содержание должно соответствовать возрасту и возможностям 

воспитанников; 

- развивать стремление у воспитанников заниматься спортом, туризмом. 

Во время непосредственно-образовательной деятельности и физкультурных 

мероприятий необходимо сочетать как коллективные, так и подгрупповые формы 

организации. 

Роль воспитателя и руководителя по физическому воспитанию обеспечить 

максимальные условия для самореализации воспитанников. 

Воспитатели и руководитель по физическому воспитанию предоставляют 

возможность каждому воспитаннику оздоравливаться, закаляться, создают 

психологический комфорт. 

Проведение режимных моментов, физкультурных мероприятий и непосредственно-

организованной деятельности в соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья 

детей. 

 

III. Руководство и персонал физкультурного зала 

Физкультурно-оздоровительную работу ведет руководитель по физическому 

воспитанию. 

Руководитель по физическому воспитанию назначается заведующей ДОУ, должен 

иметь педагогическое образование и стаж работы не менее 5 лет педагогом, или иметь 

специальное физкультурное образование. 

Руководитель по физическому воспитанию находиться в подчинении заведующего 

и старшего воспитателя. 

Работу по развитию физических качеств осуществляет руководитель по 

физическому воспитанию с воспитателями и воспитанниками детского сада. 

 

 

 



IV. Средства и материальная база 

Физкультурный зал финансируется и оборудуется за счет средств ДОУ 

(бюджетных и внебюджетных средств), в подчинении которого находиться. 

Физкультурный зал – это помещение, необходимое для непосредственно-

образовательной деятельности по физическому воспитанию и развлечений, режимных 

моментов (гимнастика). 

Для правильной организации процесса физического воспитания, оборудование 

отбирается с учетом возраста и физического развития воспитанников. 

Расстановка оборудования: гимнастическая стенка устанавливается стационарно, 

как и баскетбольные кольца прочно крепится к стене; спортивный комплекс «Ростан» 

(состоит из перекладин, веревочной и металлической лестницы, каната для лазания)  

крепиться к полу и потолку специальными баклушами;  крупные предметы оборудования 

(гимнастические скамейки, кубы, степы и т. д.) размещаются вдоль стен помещения; 

мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки, кубики, кегли и т. д.) 

размещаются в секционных шкафах, стеллажах и корзинах, расположенных также вдоль 

стен физкультурного зала; обручи, шнуры, скакалки размещаются на стене зала на 

специальных крюках. 

Имеется стенд для информационно-просветительской  работы. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы применяется ТСО 

(музыкальный центр), экран, ноутбук. 

 

С Положением ознакомлены:    

 

Инструктор по физическому воспитанию ___________________Н.Б. Веденева 

 

 


