
 



1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи 
2.1. Создание необходимой учебно-материальной базы и санитарно-гигиенических условий 

для формирования жизненно- необходимых умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями для развития физических качеств. 

2.2. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

2.3. Обеспечение физической подготовленности каждого ребенка, оказание помощи в 

приобретении запаса прочных умений и двигательных навыков, необходимых человеку на   

протяжении всей его жизни, труда и активного отдыха. 

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей, закаливание организма;  

      формирование   жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;  

развитие физических качеств;  

создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

            формирование правильной осанки;  

            воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности;   

            обеспечение физического и психологического благополучия, эмоционального комфорта;  

           формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и 

упражнениях;  

           побуждение к  проявлению творчества в двигательной деятельности.  

 

3.  Организация работы 

 

3.1. Работа физкультурного зала осуществляется в течение всего учебного года. 

3.2. Физкультурный зал оснащается необходимым инвентарем и оборудованием  

3.3. Посещение физкультурного зала воспитанниками осуществляется на основании 

разработанного и утвержденного заведующим расписанием 

3.4. Проветривание и уборка проводится согласно разработанному и утвержденному 

графику. 

 

 

4. Руководство и взаимосвязь 

 

4.1. Руководство и контроль за деятельностью физкультурного зала осуществляет 

заведующий, заместители заведующего по УВР, медсестра и фельдшер поликлиники 

4.2. Воспитатель по физической культуре осуществляет взаимосвязи с медсестрой , 

педагогическим советом, заместителями заведующего по УВР, музыкальным руководителем , 

школой. 

5.  Ответственность 

 

5.1. Воспитатель по физической культуре несет ответственность за обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время работы.  

5.2. За невыполнение настоящего Положения. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Паспорт физкультурного зала ДОУ. 

6.2. График работы . 

6.3. Годовые планы работы с детьми (перспективные, календарные). 

6.4. Конспекты, комплексы, картотеки и другие материалы для работы с детьми всех 

возрастных групп. 

6.5. Материалы консультаций, семинаров, открытых занятий  и т.п. с педагогами. 



6.6 Расписание НОД по группам. 

6.7. График уборки. 

6.8.  График проведения утренней гимнастики. 

6.9. План мероприятий по работе с родителями. 

6.10. Материалы обследований физического развития детей. 

6.11. Тетрадь взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОУ. 

6.12. Журнал заданий специалистов воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 


