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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе физкультурного зала 

 МБДОУ «Детский сад №28» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28»(далее 

МБДОУ №28) с целью реализации Положений Конвенции о правах 

ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Приказа Министерства оюбразования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

1.2. Физкультурный зал организуется в помещении детского сада, в 

соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13, законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность работы 

физкультурного зала в МБДОУ №28. 

1.4. Образовательную деятельность в физкультурном зале осуществляют 

воспитатели МБДОУ №28, которые руководствуются федеральными 

законами РФ, указами Президента РФ, приказами Министерства 

образования РФ, приказами и постановлениями Управления 

образования и молодёжной политики Городецкого муниципального 

района, Уставом МБДОУ №28, настоящим положением, приказами 

заведующего МБДОУ №28. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.6. Деятельность физкультурного зала может быть прекращена по 

решению Учредителя. 

 

2. Основные задачи физкультурного зала. 

1.1. Основными задачами работы физкультурного зала в МБДОУ №28 

являются: 

-  охрана и укрепление физического, психического и социального 

здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия; 



- приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- овладение подвижными играми с правилами. 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

3. Организация деятельности физкультурного зала. 

3.1. Воспитатели занимается в физкультурном зале физическим развитием 

детей от 2 до 7 лет. 

3.1. Содержание работы физкультурного зала определяет Образовательная    

Программа Учреждения. 
3.2. Работа физкультурного зала осуществляется круглогодично. 
4.3. Посещение физкультурного зала обучающимися (воспитанниками) 

осуществляется на основании разработанного и утвержденного 

расписания образовательной деятельности в Учреждении, графика 

использования физкультурного зала. 
4.4. Проветривание, кварцевание и уборка проводится согласно 

разработанного и утвержденного графика уборки, проветривания и 

кварцевания физкультурного зала. 
4.5. Основными формами организации работы физкультурного 

зала являются: 
• ➢образовательная деятельность обучающихся (воспитанников); 
• ➢совместная деятельность с обучающимися (воспитанниками); 

4.6. Физкультурный зал может использоваться для проведения: 
• ➢физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
• ➢деятельности обучающихся во вторую половину дня (по плану 

воспитателя); 
• ➢тематических дней (по комплексно- тематическому плану возрастной 

группы); 
• ➢мероприятий годового плана; общесадовских мероприятий; 
• ➢мероприятий по взаимодействию с родителями (законными 

представителями). 

4. Руководство физкультурным залом. 



4.1. Общее руководство физкультурным залом МБДОУ №28 осуществляет 

заведующий МБДОУ №28. 

4.2. Заведующий МБДОУ №28: 

- обеспечивает создание условий для проведения физкультурно – 

оздоровительной работы; 

4.3. Воспитатели: 

  - регулярно проводят групповую и подгрупповую физкультурно –  

     оздоровительную работу с воспитанниками ДОУ; 

  - соблюдают правила по охране труда и пожарной безопасности,  

     инструкции по охране труда при проведении образовательной   

     деятельности по физической культуре; 

 -  выполняют требования СанПиН (проветривание, влажная уборка и др.); 

      -  используют имущества, инвентарь, пособия физкультурного зала в   

        соответствии с их назначением и требованиями нормативных документов, 

        обеспечивает выполнение требований их безопасной эксплуатации. 
 

5. Документация физкультурного зала. 

5.1. Паспорт физкультурного зала. 

5.2. Перечень развивающей предметно – пространственной среды по 

      Образовательной области «Физическое развитие». 

5.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности инструктора  

       по физической культуре на учебный год. 

5.4. Расписание утренней оздоровительной гимнастики на учебный год. 
 

  

 


