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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф; "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение принято с целью создания условий для занятий 
воспитанниками физической культуре. . : портом МАДОУ «Малиновский д/с»

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Проведение занятий и совместной деятельности по физическому воспитанию в 
пределах образовательной программы МЛ ЗОУ «Малиновский д/с».

2.2. Создание условий, в том чис: е обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием.

2.3. Формирование ответственного о немения родителей (законных представителей) к 
здоровью детей и их физическому воспитанию.

2.4. Проведение педагогической диагноз ики по образовательной области «Физическое 
развитие».

2.5. Организация и проведение с по г гы:: мероприятий, физкультурных досугов с 
участием воспитанников.

2.6. Для каждой возрастной группы М.ЕДС У «Малиновский д/с» составляется расписание 
физкультурных занятий.

2.7. Физкультурные занятия проводят я я детей в возрасте от 2 до 7 лет не менее 3 раз в 
неделю. Длительность занятия зависит с  .озраста детей и составляет:

- в первой младшей группе - 10 мин.,
- во второй младшей группе - 15 мин..
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,

- в подготовительной группе - 30 мин.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОС ПИТАННИКОВ

3.1. Воспитанник, посещающий зав л : . пс физическому воспитанию, должен иметь 
спортивную форму: футболку, шорты :.т: .по этичные брюки, носки, спортивную обувь.

4. ОРЕАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Образовательная деятельност > по л • д.вескому воспитанию включает в себя:



- утреннюю гимнастику;
- физкультурные минутки;
- глазная гимнастика;

- динамические паузы во время непоср е/кт вег то образовательной деятельности;
- подвижные игры;
- подвижные и спортивные игры на пр :-гудке;
- упражнения в основных видах деятельно ти
- бодрящую гимнастику;
- проведение спортивных меропркя .из' сс. лас ю учебному плану.

4.2. Занятия по физическому воспитан к* роьодятся:

- в зале, где используется спортивный > :г -нтарь,
- на спортивной площадке, оборудовс зной для выполнения основных движений и игр с 
мячом;

4.3. Воспитанники, освобожденные от занятый по физическому воспитанию, находятся в 
зале под присмотром помощника зссп за ля

4.4. По итогам освоения образован: ль а ой программы по направлению «Физическое 
развитие» проводится педагог лчеокая .и а. нос гика.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСШ Ь ПТ )В;;ЩЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

5.1. До начала проведения з<г: ш 1 с овместной деятельности по физическому 
воспитанию составляются акты-разре.пез ия на проведение занятий в зале, спортивной 
площадке, акты - испытания спортивного : нвентаря и уличного оборудования.

5.2. Во время проведения физхуч пгу по. о занятия не допускается самовольное 
использование воспитанникам;, ел за го тз.

5.3. Не допускается нахожде ше дет. i зале без присмотра педагога, осуществляется 
контроль заорганизованным входом и ;ы оде v. детей из зала.

5.4. Педагог должен следить за прах и;: - ь в лбором места проведения занятия так, чтобы 
в поле зрения находились все дети.

5.5. При выполнении упражнений с ере .-летами (палки, обручи и т.д.) педагог обязан 
следить за достаточным интервалом к ..ее пш гей между детьми.

5.6. Педагог должен осуществ ять .ос ся ныл контроль за сохранением правильной позы 
и осанки детей во время занятия.

5.7. Педагог должен следить за сосыдн ем детей, не допускать их переутомления. В 
случае появления внешних признан "з ej еутомления, педагог должен предложить 
ребенку отдохнуть, а затем пере кг о пт «г на пол ее спокойную деятельность.



5.8. Педагог в обязательном п ря л е гак ми детей с правилами поведения на занятии и 
систематически контролирует их зь лс ше гие

5.9. Все оборудование и инвентарь, .-.сг ль ,уе: .ый де' ъ>. л должны устанавливаться и 
размещаться с учетом их ноли й бе юг ich :ti .

5.10. Оборудование должно быть и с гоа ны л, безопасным и соответствовать возрасту 
воспитанников.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНА >1

6.1. Настоящее Положение действует ; п гн тия нового.
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