


4. Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5 кг. (для 
ребенка старшего дошкольного возраста). 

5. Категорически запрещается привлекать детей к труду, представ-
ляющему угрозу инфицирования (уборка зала и т.д.). 

  ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ 
1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим раз-

мерам соответствовать их возрастным показателям. 
2.  В пользование детям даются только исправные и безопасные 

предметы. 
3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, 

предназначенных для взрослых; нецелесообразно, педагогически 
неоправданно и опасно применение предметов, выпускаемых промыш-
ленностью для игровой деятельности детей. 

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и 
рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все 
колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном для детей 
месте. 

 
  ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ РУКОВОДСТВА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДЕТСКОМ САДУ 
1. Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения движений, 

воспитатель должен обеспечить правильный показ движения. 
2.  При организации занятия следить за тем, чтобы дети самовольно не 

использовали снаряды и тренажеры. 
3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной пло-

щадке без присмотра преподавателя, следить за организованным входом и 
выходом детей из зала,  

4. При проведении занятия следить за правильным выбором места 
проведения так, чтобы в поле зрения находились все дети. 

5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) 
следить за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

6.  Воспитатель осуществляет постоянный контроль за сохранением 
правильной позы и осанки детей во время занятия. 

7. При организации занятия воспитатель должен следить за состоянием 
детей, не допускать их переутомления. В случае появления внешних 
признаков переутомления, воспитатель предлагает ребенку отдохнуть, а 
затем переключиться на более спокойную деятельность. 

8. Воспитатель в обязательном порядке знакомит детей с правилами 
поведения на занятии и систематически контролирует их выполнение. 

 
       КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ В ДЕТСКОМ 

САДУ 
1. Медицинский контроль осуществляется медицинским персоналом 

детского сада. Основная задача врачебного контроля заключается в 



содействии укреплению здоровья детей, совершенствованию физического и 
нервно-психического развития. 

2. Медицинский контроль включает: 
а) врачебные обследования, оценку состояния здоровья, физического 

развития детей в процессе занятий; 
б) медико-педагогические наблюдения за проведением различных 

форм физического воспитания, контроль за содержанием, методикой 
проведения физкультурного занятия, соответствия возрастным воз-
можностям детей; 

в) санитарный надзор за местами проведения занятий, закаливающих 
мероприятий, за гигиеническим состоянием оборудования, инвентаря, а 
также костюма и обуви занимающихся; 

г) санитарно-просветительную работу среди персонала и родителей 
дошкольного учреждения. 

Организация медицинского контроля предусматривает совместную 
работу старшей медицинской сестры, руководителя, воспитателя, 
инструктора по физической культуре. 

3.  Врачебное обследование и оценка состояния здоровья детей 
осуществляются врачом при ежегодных углубленных медицинских осмотрах. 
Для более точной оценки необходимо иметь характеристику развития 
движений каждого ребенка. Оценка состояния здоровья дается на момент 
обследования. 

ПЕРВАЯ ГРУППА - объединяет здоровых детей, не имеющих откло-
нений в развитии по всем выбранным для оценки признакам здоровья, не 
болевших или редко болевших в период наблюдения, 

ВТОРАЯ ГРУППА - здоровые дети, имеющие биологический или со-
циальный анализ, некоторые функциональные изменения. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА - объединяет больных детей с наличием хроничес-
ких заболеваний. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - дети с хроническими заболеваниями, врож-
денными пороками развития в состоянии субкомпенсации. 

П ЯТАЯ ГРУППА - дети, больные тяжелыми хроническими заболева-
ниями, с тяжелыми врожденными пороками развития. 

В детских дошкольных учреждениях находятся практически дети, не 
имеющие абсолютных противопоказаний для занятий физической культурой. 
Медико-педагогические наблюдения включают оценку соответствия 
содержания и методики проведения различных форм физического 
воспитания возрастным и функциональным возможностям детей, Врач, 
медицинская сестра, заведующий, осуществляя медико-педагогический 
контроль, должны предварительно познакомиться с конспектом, 
составленным воспитателем. Для оценки правильности построения 
физкультурного занятия следует пользоваться методом индивидуального 
хронометража. При проведении хронометража определяется также 
двигательная активность детей, общая и моторная плотность занятия. 



При определении общей плотности занятия учитывается время, 
затрачиваемое на выполнение движений, показ и объяснения воспитателя, 
перестроения, расстановку, уборку спортивного инвентаря, за вычетом 
времени, затраченного на простои детей, неоправданные ожидания, 
восстановление нарушенной дисциплины. Общая плотность представляет 
собой отношение полезного времени к общей продолжительности всего 
занятия, выраженное в процентах. Общая плотность должна составлять не 
менее 80-90%. Моторная плотность характеризуется отношением времени, 
непосредственно затраченного ребенком на выполнение движений, ко 
времени всего занятия, выраженным в процентах. 

При достаточной двигательной активности она должна составлять не 
менее 70-85%. 

При медико-педагогическом контроле важное место должно быть 
уделено наблюдениям за осуществлением общего двигательного режима в 
детском учреждении. Двигательный режим включает всю динамическую 
деятельность детей, как организованные формы работы, таки 
самостоятельную двигательную деятельность. Общий двигательный режим 
должен являться средством укрепления здоровья детей. 

 
  ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 

1. Использование физкультурного оборудования, инвентаря, посо-
бий и атрибутов повышает эффективность физического воспитания. 
Руководители дошкольных учреждений должны обеспечить правильный 
подбор и размещение его в физкультурном зале, на физкультурной площадке 
с учетом педагогических, гигиенических и эстетических требований. В 
соответствии с программными задачами воспитания в детском саду 
подбирается оборудование, содействующее развитию всех основных 
движений. Физкультурное оборудование позволяет расширять круг 
упражнений, формировать своеобразные двигательные навыки. В набор для 
общеразвивающих упражнений входят предметы, используемые в разных по 
структуре движениях (ленты, вертушки, палочки, султанчики), что помогает 
усиливать их влияние на организм. Специально подобранный инвентарь дает 
возможность целенаправленно влиять на отдельные группы мышц. 
Упражнения с использованием физкультурного инвентаря позволяют 
развивать физические качества. Физкультурные пособия дают возможность 
конкретизировать задания, предлагать их детям в наглядной, понятной 
форме. Они также способствуют дифференцировке мышечных ощущений, 
различению величины мышечных усилий. Хорошо подобранный 
физкультурный инвентарь позволяет достигать постепенного увеличения 
физической нагрузки. В физкультурном зале размещают крупное оборудо-
вание, включающее гимнастическую стенку, приставные лестницы, скаты, 
доски, трапы, и т.д. физкультурная площадка включает поле для проведения 
ОРУ и подвижных игр, беговую дорожку, прыжковую яму, зону снарядов и 



площадки для игр. Здесь же размещается щит-стенд для упражнений с 
отбиванием мяча. Зимой устраивают полосы препятствий из снежных валов, 
ледяных и снежных дорожек, небольших скатов и снежных построек. 

 
2. Для игры в волейбол, бадминтон, малый теннис делается совме-

щенная площадка. Площадку для городков ограждают решетчатым барьером 
спереди и с боков. Физкультурное оборудование должно быть прочным, 
устойчивым, особенно крупные сооружения, простым по форме, 
соответствовать росту, возможностям детей. В целях предупреждения 
травматизма проводится проверка прочности установки снарядов, 
соединения частей. Деревянные предметы должны быть хорошо 
отполированы, металлические - с закругленными углами. Устанавливаются 
снаряды на безопасном расстоянии друг от друга. При оборудовании мест 
занятий важно учитывать взаимосочетание отдельных снарядов по форме, 
цвету, величине. Крупное оборудование окрашивается в светлые, спокойные 
тона, деревянные элементы покрываются бесцветным лаком, мелкий 
инвентарь должен быть многокрасочным. 
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