
ПРИНЯТО  

Общим собранием работников 

ГБДОУ детского сада № 50 

Василеостровского района 

протокол от 31.05.2021 № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий 

ГБДОУ детского сада №50 

Василеостровского района 

_______________Мисник М.А. 

Приказ от 31.05.2021 № 24/2 -ОД 

 

 

 

 

С учетом мнения 

Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от 31.05.2021 № 6 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании условий для занятий обучающимися физической 

культурой и спортом (далее – Положение) в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 50 Василеостровского района              

Санкт-Петербурга (далее – ОУ) разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( п.16 ч.3 ст.28, п.5 ч.1 ст41);  

• Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

• Уставом ОУ.  

1.2. Настоящее Положение принято с целью создания условий для занятий обучающимися 

физической культурой и спортом в ОУ.  

 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Проведение занятий и совместной деятельности по физическому развитию в пределах 

образовательной программы ОУ.  

2.2. Создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием.  

2.3. Формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию.  

2.4. Проведение педагогической диагностики (мониторинга) по образовательной области 

«Физическое развитие».  

2.5. Организация и проведение спортивных мероприятий, физкультурных досугов с 

участием воспитанников.  

2.6. Для каждой возрастной группы ОУ составляется расписание физкультурных занятий. 

2.7. Физкультурные занятия проводятся для детей в возрасте от 2 до 7 лет 3 раз в неделю. 

Длительность занятия составляет:  

- в группах раннего возраста– 10 минут;  

- в младшей группе – 15 минут;  

- в средней группе – 20 минут;  

- в старшей группе – 25 минут;  

- в подготовительной группе – 30 минут.  

 

3. Требования к внешнему виду обучающегося 

3.1. Обучающийся, посещающий занятия по физическому развитию, должен иметь 

спортивную форму: футболку, шорты или спортивные брюки, носки, спортивную обувь.  

 

4. Организация деятельности 

4.1. Образовательная деятельность по физическому развитию включает в себя: 

- утреннюю гимнастику;  

- физкультурные минутки;  

- гимнастику для глаз;  



- динамические паузы во время образовательной деятельности (занятий);  

- подвижные игры;  

- подвижные и спортивные игры на прогулке;  

- упражнения в основных видах деятельности;  

- бодрящую гимнастику;  

- проведение спортивных мероприятий согласно учебному плану.  

4.2. Занятия по физическому развитию проводятся: 

- в зале, в групповых ячейках с использованием спортивного инвентаря; 

- на прилегающей территории ОУ (на участках, пригодных для выполнения основных 

движений и игр с мячом)  

4.3. Обучающиеся, освобожденные от занятий по физическому развитию, находятся в зале 

под присмотром воспитателя.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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