


1. Общие положения 
1.1. Положение об организации работы физкультурного зала (зала лечебно-физической 

культуры) (далее Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 139 «Катерок» (далее ДОУ) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544«Об утверждении 
профессиональных стандартов педагога»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом ДОУ; 
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДОУ (далее Программой ДОУ). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельности инструктора по физической культуре. 
1.3. На должность инструктора по физической культуре назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) является рабочим местом 
инструктора по физической культуре. 

1.5. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры)  ДОУ является центром по 
осуществлению полноценного физического воспитания и развития ребенка, реализации потребности 
его в движении, формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

1.6. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) служит для проведения досугов, 
праздников, непосредственной образовательной деятельности по физической культуре. 

1.7. Общее руководство деятельностью физкультурного зала (зала лечебно-физической 
культуры) осуществляет заведующий ДОУ. Непосредственным организатором деятельности 
физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) является инструктор по физической 
культуре. 

1.8. Оборудование физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) должно отвечать 
СанПиН 2.4.1.3049-13, охраны труда и здоровья всех участников образовательного процесса. 

 
2. Цель и задачи физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) ДОУ 

2.1. Целью работы физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) является 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ и формирование у них привычки к здоровому 
образу жизни. 

2.2. Задачи физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры): 
1) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
2) формирование  у воспитанников осознанного отношения к физической деятельности, к 

своему собственному здоровью; 
3) профилактика проблем здоровья детей через реализацию здоровьесберегающих 

технологий; 
4) осуществление комплекса закаливающих процедур 
5) удовлетворение потребности воспитанников в двигательной активности; 
6) создание атмосферы психологической комфортности; 
7) выявление динамики физического развития; 



8) сотрудничество, преемственность с семьями воспитанников по проблеме физического 
развития и оздоровления детей. 

 
3. Направления деятельности музыкального зала 

3.1. Музыкально-творческая деятельность включает в себя работу по нескольким 
направлениям: 

1. Диагностика (индивидуальная, групповая).  
Задача: Контроль состояния здоровья воспитанников ДОУ и регуляция их физической 

нагрузки, ведение мониторинга качества оздоровительной работы в ДОУ с использованием 
электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

2. Консультирование всех участников образовательного процесса (индивидуальное, 
групповое).  

Задача:  Консультация и координация деятельности педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, 
воспитанников. 

3. Профилактика и просвещение всех участников образовательного процесса.  
Задача: Осуществление просветительской работы среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов. 
5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая).  
Задача:  
6. Организационно-методическая деятельность. 
Задача: Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
4. Участники музыкально-творческой деятельности 

4.1. Участниками физкультурно-оздоровительной деятельности являются воспитанники ДОУ, 
имеющие статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (далее ОВЗ) или «ребенок с 
ОВЗ, ребенок-инвалид», их родители (законные представители) и коллектив ДОУ. 

 
5. Организация деятельности музыкального зала 

5.1. В физкультурном зале (зале лечебно-физической культуры) возможно осуществление 
индивидуальной, подгрупповой и групповой работы со всеми участниками образовательного процесса 
в ДОУ. 

5.2. Инструктор по физической культуре ДОУ работает по графику, утвержденному 
заведующей ДОУ. 

5.3. Деятельность физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) организуется в 
течение всего учебного года в соответствии с утвержденным учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. В течение летнего периода деятельность физкультурного зала (зала 
лечебно-физической культуры) организуется в соответствии с утвержденным планом работы ДОУ на 
летний оздоровительный период. 

5.3. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) имеет отдельное помещение, 
оснащенное рабочим местом музыкального руководителя, соответствующими наглядными пособиями, 
дидактическими играми, игрушками для проведения занятий, организации праздников, досугов и 
другое. 

5.3. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) условно разделен на три зоны:  
•  
5.4. Проведение в физкультурном зале (зале лечебно-физической культуры)  образовательных 

мероприятий в форме занятий, праздников, досугов осуществляется в соответствии с рабочей 
программой музыкального руководителя. 

5.5.Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры)  имеет отдельное помещение, в 
котором сконцентрированы и систематизированы: 



• физкультурное оборудование; 
• инвентарь  и пособия; 
• методическая литература по ФИЗО; 
• диагностический материал; 
• картотека комплексов гимнастик, подвижных (малоподвижных/подвижных, народных) игр, 

считалок и др.; 
• конспекты занятий, развлечений, спортивных праздников. 
5.6. Регламент физических видов детской деятельности составляется в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
5.7. Проветривание, кварцевание и уборка физкультурного зала (залалечебно-физической 

культуры) осуществляется по утвержденному графику, согласно требованиям СанПиН. График 
составляется на учебный год, утверждается заведующим ДОУ. 

  
6. Условия обеспечения эффективной деятельности физкультурного зала (зала лечебно-

физической культуры) 
6.2. Построение развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала (зала 

лечебно-физической культуры) ДОУ соответствует всем принципам организации развивающей 
предметно-развивающей среды, заявленным во ФГОС ДО. Среда физкультурного зала (зала лечебно-
физической культуры) трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна, содержательно 
насыщена для организации физкультурно-оздоровительной деятельности с участниками 
образовательного процесса. 

6.3. Среда физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) специализирована для 
ведения всех видов профессиональной деятельности инструктора по физической культуре. 

6.4. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) ДОУ собирает, систематизирует и 
хранит документы и материалы, обеспечивающие коррекционно-развивающий процесс 
дошкольников: 

• документы, регламентирующие деятельность инструктора по физической культуре ДОУ; 
• литературу, журнальные статьи по актуальным вопросам физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей дошкольного возраста; 
• материалы справочного и рекомендательного характера, позволяющие формировать пакеты 

консультативного материала для педагогов и родителей, серии дополнительного развивающего 
материала для дошкольников; 

• материалы обобщения собственного педагогического опыта работы; 
• материалы открытых занятий, мероприятий разного типа, проводимых инструктором по 

физической культуре; 
• подборку (картотеку) игр и заданий для развития физической сферы дошкольников. 
6.5. Физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) содержит материалы и игровое 

оборудование, предназначенное для развития физической сферы дошкольников: 
• Расстановка оборудования: гимнастическая стенка устанавливается стационарно, крупные 

предметы оборудования (гимнастические скамейки, кубы, степы и т. д.) размещаются вдоль 
стен помещения; мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки, кубики, 
кегли и т. д.) размещаются в секционных зонах, расположенных также вдоль стен 
физкультурного зала; обручи, шнуры, скакалки размещаются также  в специальных зонах на 
крюках, стойках и т.д. 

6.6. Технические средства (при условии наличия): 
• компьютер; 
• МФУ. 
6.7. Обязательные условия. 
6.7.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 
• чистота физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры); 
• исправная мебель; 
• гимнастические скамейки соответствуют росту и возрасту детей; 



• уровни естественного и искусственного освещения в кабинете педагога-психолога 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий; 

• физкультурный зал (зал лечебно-физической культуры) оборудован системами отопления и 
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; 

• помещение физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры) ежедневно 
проветривается в соответствии с графиком проветривания; 

• наличие графика генеральной уборки; 
• наличие журнала обработки игрового оборудования; 
• соблюдение техники безопасности, наличие инструкций по технике безопасности. 

 
7. Документация работы музыкального руководителя 

7.1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность инструктора по 
физической культуре ДОУ. 

7.2. Перспективный план на текущий учебный год (включает в себя распределение видов 
работы по направлениям, с указанием участников, сроков). 

7.3. График работы инструктора по физической культуре, утвержденный заведующим ДОУ. 
7.4. Циклограмма инструктора по физической культуре. 
7.5. Расписание занятий по физической культуре (лечебно-физической культуре). 
7.6. План методического объединения Октябрьского района на текущий учебный год. 
7.7. Рабочая программа инструктора по физической культуре. 
7.8. Планы работы с детьми (перспективные, календарные). 
7.9. Сценарии, видеозаписи. 
7.10. Диагностика физического развития детей. 
7.11. План работы с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ и 

педагогами ДОУ. 
7.12. Паспорт физкультурного зала (зала лечебно-физической культуры).  
7.13. Карточки-показатели по физической подготовке. 
7.14. Акты на испытание оборудования, дающие разрешение на проведение занятий. 
7.15. Конспекты, комплексы, картотеки и другие материалы для работы с детьми всех 

возрастных групп. 
7.16. Материалы консультаций, семинаров, открытых занятий и т. п. с педагогами. 
7.17. График генеральной уборки. 
7.18. Тетрадь взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОУ. 

 
8. Ответственность 

8.1.Ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время их 
пребывания в физкультурном зале (зале лечебно-физической культуры) несет инструктор по 
физической культуре. 

8.2.Материальная ответственность за состояние физкультурного зала (зала лечебно-физической 
культуры), сохранность и исправность оборудования возлагается на инструктора по физической 
культуре. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и утверждается 
приказом заведующего ДОУ. 

9.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 

 
 

 


