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 ПОЛОЖЕНИЕОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО – 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении  «Благоевский  
детский сад»

Физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  строится  с  учетом
реализуемой  в  детском  саду  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  разработанной  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного  образования  «От рождения до
школы»,  и при взаимодействии с социумом и семьями воспитанников.
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1. Общие  положения
 1.1.   Положение  об организации физкультурно-оздоровительной работе  в
Муниципальном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Благоевский
детский сад» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом «Об
Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;  Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 № 26;
Законом  Российской  Федерации  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской  Федерации»  (№124-ФЗ  от  24.07.98  г.);   Уставом  ДОУ;
инструкцией  по охране  жизни и здоровья детей.
1.2.  Настоящее  Положение определяет  порядок  проведения  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
1.3.  Физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  строится  на  основе
реализуемой  в  детском  саду  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  с  учетом  основной  образовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы»  и при взаимодействии с
социумом и семьями воспитанников.
1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

2. Цель физкультурно-оздоровительной работы
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.

3. Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы 
3.1. Создание условий для гармоничного физического развития детей.
3.2. Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни.
3.3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
3.4. Создание условий для самостоятельной двигательной активности детей.
3.5.  Активное  сотрудничество  с  семьями  воспитанников  в  вопросах
физического  развития  и  здоровья  детей.

4.  Взаимосвязь  с  социумом
В  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей физкультурно-
оздоровительная  работа  в  ДОУ  строится  в  тесном  сотрудничестве  с
поликлиникой и спортивным комплексом.
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5. Организация  физкультурно-оздоровительной работы
5.1. Модель двигательного режима определяется каждой возрастной группой
требованиями  к  организации  физического  воспитания,  определенными
СанПиН. 
5.2.  Модель  двигательного  режима  включает  в  себя  специально-
организованные занятия физической культурой (в соответствии с учебным
планом детского сада), спортивные праздники и развлечения (1 раз в месяц),
спортивные часы (1 раз в неделю), другие формы двигательной активности
(зарядка,  физкультминутки,  подвижные  игры  и  упражнения,  гимнастика
после сна, самостоятельная двигательная активность детей).
5.3.  Формирование  у  детей  представлений  о  здоровом  образе  жизни
происходит на специально организованных занятиях, игровых и проблемных
ситуациях, при проведении режимных моментов. 
5.4.  Двигательный  режим,  система  оздоровительных  мероприятий
(закаливание, организация тематической Недели здоровья и красоты и пр.)
отражается в рабочих учебных программах каждой возрастной группы.
5.5.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  проводится  с
учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских
работников.

6.  Ответственность  педагогов  детского  сада  к  организации
физкультурно-оздоровительной работы
6.1.  Педагоги  ДОУ   несут   ответственность   за   соблюдение  инструкций
охране  труда   и  техники  безопасности  и  за   соблюдение  инструкций
пожарной безопасности.
6.2.  Педагоги   ДОУ несут   ответственность   за выполнение инструкции по
организации охраны жизни и здоровья  детей   и предупреждению детского
травматизма.
5.3.  Медицинский  персонал  несут  ответственность  за  санитарно-
просветительскую  работу  и   профилактику  заболеваний,  соблюдение
санитарно-гигиенических  требований  к  организации  физкультурно-
оздоровительной работы. 
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