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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок создания условий прй организации

занятий физической культурой й спортом в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад Ме 32 комбинированного
вида Колпинского района Санкт- Петербурга (далее - ДОУ), реализующего
Основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее -
Программа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 года Не 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерацйй>›;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. Не 26 «Об утверждений СанПиН 24.1.3049-13 <<Санйтарно
- эпйдемйологическйе требования к устройству, содержанию й организации режима
работы дошкольных образовательных органйзацйй›>;

- Приказа Мйнйстерства образования й науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. Ле 1014 «Об утверждении Порядка организации й осуществления
образовательной деятельности о основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»,

- Приказ Министерства образования й наукй Российской Федерации от 17 октября
2013 г. Не 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования››;

- Федеральный закон от 04.12.2007 Ме 329 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) << О физической
культуре й спорте в Российской Федерации» (ст.30 Физическая культура й спорт по
месту работы, месту жительства й месту отдыха граждан);

- Уставом ДОУ

1.3. Физкультурный зал ДОУ й спортивная площадка служат для проведения
праздников, досугов, непрерывной образовательной деятельности по физической
культуре. В физкультурном зале находится физкультурное оборудование, инвентарь,
пособия, методическая литература, картотеки комплексов гимнастик, подвижных игр,
сценарии спортивных развлечений й праздников й пр. Физкультурный зал ДОУ й
спортивная площадка являются особым местом, формйрующйм жизненно
НЄООХОДИМЬІЄ ДВИГЄІТЄЛЬНЬІЄ ЗНЕІНИЯ, УМЄНИЯ И НЗВЬІКИ.

1.4. Данное Положение действует со дня его прйнятйя до прйнятйя нового.

2. ОСНОВНЬІЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Основнь1мй целямй в создании условии при организации занятий фйзйческой

культурой й спортом являются:

- обеспечение воспитанников возможностью заниматься физической культурой й
спортом;

- о мй ованйе об ающихся воспитанников стойчйвого йнте есак ег ля нымУ Р Р У Р
занятиям физической культурой спортом, здоровому образу жйзнй, повышению
уровня образованности в данной области;



`, О О- укрепление материально -технической базы для занятий физической культурой и
спортом

2.2. Задачи функционирования физкультурного зала и спортивной площадки:

- создание необходимых условий для реализации потребности детей в двигательной
активности;

_ ОХрЭ.На И УКРЄПЛЄНИЄ ЗДОРОВЬЯ ДЄТЄЙ, ЗЭ.К8.Т[ИВ8.НИЄ ОРГЕІНИЗМЕІ, фОрМИрОВЭ.НИЄ

ЖИЗНЄННО НЄООХОДИМЬІХ ДВИГЗТЄЛЬНЬТХ УМЄНИЙ И НЕІВЬІКОВ В СООТВЄТСТВИИ С ИХ

ИНДИВИДУЭЛЬНЬІМИ ОСООЄННОСТЯМИ;

_ ВОСПИТЕІНИЄ НРЕІВСТВЄННО _ВОЛЄВЬІХ ЧЄрТ ЛИЧНОСТИ, ЕІКТИВНОСТИ, СЗМОСТОЯТЄЛЬНОСТИ;

- обеспечение физического й психологического благополучия, эмоционального
комфорта;

- побуждение к проявлению творчества в двигательной активности.

2.3. Организация работы:

_ ФИЗКуЛЬТурНЬІЙ ЗЭЛ РЭЗМЄІЦЭЄТСЯ В ПОМЄІЦЄНИИ, ОТВЄЧЗІОІЦЄМ ПЄДЗГОГИЧЄСКИМ,

С&НИТЭ.рНО _ ГИҐИЄНИЧЄСКИМ, ПрОфИЛаКТИЧЄСКИМ НОРМЕІМ;

Физкультурный зал функционирует в течение всего учебного года;

- Физкультурный зал оснащается необходимым йнвентарем и оборудованием;

_ ПОСЄІЦЄНИЄ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗЗЛЕІ ВОСПИТЄІННИКЭМИ ОСУІЦЄСТВЛЯЄТСЯ В СООТВЄТСТВИИ С

расписанием занятий, планом работы, разработанным инструктором по физической
культуре, в соответствии с рабочей программой, утвержденным заведующим;

- Воспитатель находится в физкультурном зале совместно с детьми группы вместе с
инструктором по физической культуре и обеспечивает максимальные условия;

- в организации непосредственной образовательной деятельности по физическому
ВОСПИТЗНИЪО ДЄТЄЙ РЕІННЄГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРЭСТЕІ ПЄДЗГОГИ РЄЄІЛИЗУІОТ

ИНДИВИДУЕІЛЬНЬІЙ ПОДХОД С УЧЄТОМ ВОЗрЭ.СТНЬІХ ОСООЄННОСТЄЙ ВОСПИТЕІННИКОВ;

Проведение режимных моментов, физкультурных мероприятии и непосредственно
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с инструкциями по
ОХрЭ.НЄ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЄТЄИ

3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
3.1.Работу по осуществлению полноценного физического воспитания и развития

воспитанников в физкультурном зале организует инструктор по физической
культуре. Обязанности инструктора по физической культуре определены
должностной инструкцией.

3.2. Содержание работы инструктора по физической культуре определяет основная
общеобразовательная программа дошкольного учреждения. Инструктор по
физической культуре разрабатывает собственную рабочую программу и имеет
ПРЗВО ИСПОЛЬЗОВЄІТЬ СООСТВЄННЬІС ЗДЗПТИВНЬІЄ МОДЄЛИ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ. ВСЄ ПРОГРЕІММЬІ

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются заведующим ДОУ.
3.3. Основными формами работы инструктора по физической культуре являются:



_ НЄПРЄРЬІВНЕІЯ ООРЭЗОВЗТЄЛЬНЗЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ

_ СОВМЄСТНЄІЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ С ДЄТЬМИ

- участие в создании и проведении занятий творческих групп, методических
объединений м пр.

3.4. За сохранность оборудования и учебно - методических материалов несет
ответственность инструктор по физической культуре

м4. ПРИНЦИПЬІ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОИ
СРЕДЬІ

4.1 .Физкультурный зал функционирует в соответствии с основными принципами
построения образовательной среды:

- принцип безопасности

- принцип доступности

- принцип полифункциональности

- принцип трансформируемости

- вариативность использования

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Физкультурный зал ДОУ оборудуется за счет финансовых средств ДОУ
(бюджетных и внебюджетных), в подчинении которого находится.

5.2. Для результативной организации процесса физического воспитания, оборудование
и материалы подбираются с учетом возраста и особенностей физического развития
обучающихся (воспитанников).

5.3. Расстановка оборудования выполняется в соответствии с требованиями техники
безопасности. В образовательном процессе применяются технические средства
обучения.
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