
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
консультация для воспитателей 

дошкольного образования 

            

Требования к условиям организации занятия дошкольников 
    Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться 

лишь под непосредственным контролем и наблюдением со стороны 

взрослого. В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть 

созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

а) всё оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки 

должны быть надежно закреплены; всевозможное оборудование, 

пособия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться с 
учётом их полной безопасности и устойчивости, исключающей 

возможность падения; 

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, 

не превышающей уровня их груди. 

    Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, 

должно быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность 

должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим 

нормам. Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5кг. 
(Для ребёнка старшего дошкольного возраста). Категорически 

запрещается привлекать детей к труду, представляющему угрозу 

инфицирования. 

Материалы и оборудование. 
1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам 

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. 

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 учреждении дошкольного образования 
1. Обучая детей различным навыкам, приёмам выполнения 

движений,  необходимо обеспечить правильный показ движения. 

2. При организации занятия следить за тем, чтобы дети самовольно не 

использовали снаряды и тренажёры. 



3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной 

площадке 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 и руководитель физического воспитания осуществляет 

постоянный контроль над сохранением правильной позы и осанки детей 

во время занятия. 

7. При организации занятия воспитатель и руководитель физического 

воспитания 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 и руководитель физического воспитания в обязательном 

порядке знакомит детей с правилами поведения на занятии и 

систематически контролирует их выполнение. 

Таким образом, всё оборудование и инвентарь, используемый детьми 

должны устанавливаться и размещаться с учётом их полной 
безопасности. Помещение для физкультурных занятий должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование 

должно быть исправным, безопасным и соответствовать их возрастным 

показателям.  

    Таким образом, для предотвращения травматизма детей на 

физкультурных занятиях должны соблюдаться все правила организации 

занятия, требования к методике преподавания физической 

деятельности, соблюдение санитарно-гигиенических условий и форм 
одежды. Обязательный систематический медицинский контроль над 

физическим состоянием детей, осознано оценивать значение страховки 

и помощи; место занятия, инвентарь и оборудование должно находиться 

в удовлетворительном состоянии. 

    Физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено, 

прежде всего, на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценное 

физическое развитие, формирование двигательных навыков и развитие 

физических качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, 
воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. 

    Психические процессы, такие как память, мышление, восприятие, 

воображение и речь помогают развитию физических навыков. С 

помощью психических процессов дети запоминают последовательность 

движений и двигательных операций, умеют выполнять движения по 



словесной инструкции, проводят анализ движений по качеству его 

выполнения. 

    Все оборудование и инвентарь, используемый детьми должны 

устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности. 

Помещение для физкультурных занятий должно соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование должно быть 

исправным, безопасным и соответствовать их возрастным показателям. 

Все дети должны находиться в поле зрения воспитателя и руководителя 

физического воспитания, который должен осуществлять постоянный 

контроль над всеми выполняемыми детьми действиями. 

    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, 

так и самостоятельную двигательную деятельность. Общий 

двигательный режим должен являться средством укрепления здоровья 

детей. 

    Для предотвращения травматизма детей на физкультурных занятиях 

должны соблюдаться все правила организации занятия, требования к 

методике преподавания физической деятельности, соблюдение 
санитарно – гигиенических условий и форм одежды. Обязательный 

систематический врачебный контроль над физическим состоянием 

детей, осознано оценивать значение страховки и помощи; место 

занятия, инвентарь и оборудование должно находиться в 

удовлетворительном состоянии. 
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Подготовил:  Черевкова Ольга Сергеевна 

руководитель физического воспитания 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


