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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31), Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», Устава Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность работы физкультурного зала в 

Учреждении. 

1.3 Физкультурный зал является центром: 

 для полноценного физического развития ребенка, реализации потребности его в движении, 

формирования необходимых двигательных умений и навыков; 

 центром консультативной работы с воспитателями и родителями по вопросам физического 

развития детей. 

1.4. Физкультурный зал предназначен для проведения праздников, развлечений, досугов, 

образовательной деятельности с  детьми по физическому  развитию. 

 

2. Цели и задачи работы физкультурного зала 

2.1. Целью функционирования физкультурного зала является создание условий для 

обеспечения гармоничного физического развития воспитанников, приобщения к физической 

культуре, спортивным и подвижным играм, развития психофизических качеств, становления 

ценностей здорового образа жизни. 

2.2. Задачи физического развития в Учреждении подчинены общей цели всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка и строятся с учетом своеобразия физической 

культуры и возрастных особенностей дошкольников. 

Для реализации цели в физкультурном зале решаются следующие задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

деятельности; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;  

 развитие физических качеств;  

 формирование правильной осанки;  

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности;  

 развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 формирование опорно-двигательной системы организма,  

 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.). 

2.3. Содержание деятельности физкультурного зала заключается в: 

2.3.1. Организации различных форм физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 физкультурные занятия, индивидуальная работа по физическому развитию; 

 утренняя гимнастика; 

 спортивные праздники, развлечения, досуги; 

 спортивные и подвижные игры; 

 дни здоровья; 

 коррекционная работа, ЛФК. 

2.3.2. Повышении профессионального мастерства педагогов по физическому развитию 

воспитанников:  
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 творческие отчеты; 

 мастер-классы, тренинги, семинары 

2.3.3. Приобщении к физической культуре сотрудников Учреждения: 

 фитнес 

 аэробика 

2.3.4.  Обеспечении хранения, пополнения и обновления различного оборудования и 

материалов для физического развития воспитанников. 

2.3.5. Осуществлении организационно-просветительской работы с родителями. 

      2.3.6 Организации платных образовательных услуг по физическому развитию 

воспитанников. 

 

3. Организация работы физкультурного зала 

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

соответствии с регламентированием образовательной деятельности. 

3.2.  Физкультурный зал является рабочим местом инструктора по физической культуре. 

3.3. Физкультурный зал функционирует в соответствии с графиком работы, утвержденным 

заведующим Учреждения. 

3.4. Проветривание, кварцевание и уборка физкультурного зала проводятся согласно графика, 

утвержденного заведующим Учреждения. 

3.5. Физкультурный зал оснащен оборудованием и материалами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, санитарно-гигиеническим нормам. 

 

4. Делопроизводство 

4.1 Документом, определяющим работу физкультурного зала, является Паспорт 

физкультурного зала. Паспорт разрабатывает инструктор по физической культуре. 

4.2. Функционирование физкультурного зала осуществляется на основании акта-разрешения на 

проведение физкультурных занятий и акта испытания физкультурного оборудования. 

                         
 


