


1.Общие положения 
1.1. Положение об организации занятий в тренажерном зале (далее 

Положение), регламентирующее деятельность работы тренажерного зала, 
разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 139 «Катерок» (далее ДОУ) в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

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

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.); 

- Уставом ДОУ; 
- другими локальными актами ДОУ. 
1.2. Тренажерный зал создается для оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
1.3. Занятия в тренажерном зале необходимы для реализации основных 

направлений деятельности физической культуры в ДОУ.  
1.4. Тренажерный зал является рабочим местом инструктора по физической  

культуре. 
1.5. 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. 

1.6. Занятия втренажерном залепроводятсяв период с сентября по май учебного 
года в соответствии с графиком работы инструктора по физической культуре, 
утвержденным заведующим ДОУ. 

1.7. Тренажерный зал функционирует с учетом специфики ДОУ в целях 
создания оптимальных условий для выполнения современных требований к 
организации образовательного процесса. 

1.8. Оборудование тренажерного зала должно отвечать СанПиН 2.4.1.3049-13, 
охраны труда и здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.8. Ответственность за тренажерный зал несет инструктор по физической 
культуре. 

1.9. Непосредственное руководство работой тренажерного зала осуществляется 
заведующим ДОУ. 
 
 



2. Цели и задачи занятий в тренажерном зале ДОУ 
2.1. Цель занятий в тренажерном зале: коррекции недостатков физического 

развития воспитанников. 
2.2. Основными задачами занятий в тренажерном зале являются: 
- реализация поставленных профессиональных целей и задач лечебно-

физкультурной службы; 
- осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

и коррекциюфизического здоровья воспитанников ДОУ; 
- повышение резервов организма воспитанников ДОУ;  
- совершенствование функции правильного дыхания воспитанников ДОУ;  
- тренировка мышц воспитанников ДОУ. 
 

3 Направления деятельности тренажерного зала ДОУ 
1. 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. 

2. Профилактика и просвещение всех участников образовательного процесса.  
Задача: осуществление просветительской работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических работников с привлечением 
соответствующих специалистов. 

3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая).  
Задача: коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

ДОУ. 
4. 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. Занимающиесяв тренажерном зале ДОУ 

4.1. Занимающимися в тренажерном зале ДОУ являются воспитанники ДОУ, 
имеющие статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 
ребенок-инвалид», по рекомендации врача. 
 

5. Организация деятельности занятий в тренажерном зале ДОУ 
5.1. Тренажерный зал имеет отдельное необходимое помещение, оснащенное 

тренажерами - учебно-тренировочные устройства или приспособления, используемые 
для развития двигательных навыков, выработки и совершенствования техники 
управления механизмом, восстановления опорно-двигательного аппарата человека. 

5.2. Тренажёрный зал оснащен детскими тренажерами. Все тренажеры 
специально разработаны для детей, сделаны из безопасных материалов, выполнены в 
привлекательном дизайне и расцветке, имеют прочную устойчивую конструкцию.  

5.3. Список воспитанников ДОУ, которым необходимы занятия в тренажерном 
зале, формируется на основе рекомендаций врача-ортопеда и врача ЛФК, 
утверждается заведующим ДОУ. 



5.4. Занятия в тренажерном зале проводятся в часы, предусмотренные 
графиком работы инструктора по физической культуре, утвержденным заведующим 
ДОУ. 

5.5. В тренажерном зале возможно осуществление индивидуальной работы с 
воспитанниками ДОУ. 

5.6. Периодичность занятий в тренажерном зале определяется тяжестью 
нарушений развития ребенка, но не менее 2-х раз в неделю (индивидуально). 

5.7. Продолжительность занятий в тренажерном зале зависит от возрастной 
группы и соответствует требованиям СаНПиН. 

 
6. Условия обеспечения эффективной деятельности тренажерного зала  
6.1. Оборудование тренажерного зала: 
 

№ Наименование оборудования 
Тренажеры 

1. Тренажерный карусель 
2. Набор сменных дисков 
3. Доска балансир 
4. Беговая дорожка (детская) 
5. Тренажер силовой (детский) 
6. Механическая беговая дорожка 
7. Мини степпер 
8. Гребной тренажер 
9. Гребной тренажер (детский) 

10. Тренажер «Наездник» 
11. Мини степпер (детский) 

Спортивный инвентарь 
12. Медицин.бол 
13. Каремат 

 
6.2. Обязательные условия. 
6.2.1.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 
• чистота тренажерного зала; 
• исправность тренажеров; 
• уровни естественного и искусственного освещения в тренажерном зале 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий; 

• тренажерный зал оборудован системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; 

• тренажерный зал 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 тренажерного зала ДОУ 
7.1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

тренажерного зала в ДОУ, должностные инструкции и инструкции по охране труда 
инструктора физической культуре. 

7.2. Список воспитанников ДОУ, зачисленных на занятия в тренажерный зал, 
утвержденный заведующим ДОУ. 

7.3. График работы инструктора по физической культуре на текущий учебный 
год. 

7.4. Циклограмма инструктора по физической культуре на текущий учебный 
год. 

7.5. Расписание занятий в тренажерном зале на текущий учебный год. 
7.6. Табель посещаемости занятий в тренажерном зале воспитанниками ДОУ на 

текущий учебный год. 
7.7. Рабочая программа. 
7.8. График генеральной уборки тренажерного зала. 
7.9. Журнал обработки рабочего инвентаря. 
7.10. График проветривания тренажерного  зала. 
7.11. Паспорт тренажерного зала. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего ДОУ. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются приказом 
заведующего ДОУ. 

8.2. Настоящее Положение является локальным актом ДОУ. 
8.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
8.4. Заведующий ДОУ несет ответственность за техническую и 

информационную обеспеченность тренажерного зала, его соответствие требованием 
САНПиН. 

 

 


