
 
 

1.12. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель, инструктор ФИЗО или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно поставить в известность администрацию и принять 

необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 



1.13. Лица, которые не выполнили или нарушили данную инструкцию по, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятия 
2.1. Включить в спортивном зале ДОУ полностью освещение и удостовериться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: не меньше 200 лк (13 вт/кв.м.) при 

люминесцентных лампах не менее 100 лк (32 вт/кв.м.) при лампах накаливания. 

2.2. Внимательно проверить санитарное состояние спортивного зала. 

2.3. Перед началом занятия проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь специальные ограничители. 

Проветривание закончить за 30 мин. до прихода воспитанников. 

2.4. Проверить работоспособность и надежность установки спортивного оборудования и инвентаря. 

2.5. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов 

убедитесь в их годности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.6. Чтобы избежать падения детей убедится в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены к 

полу. 

2.7. Спортивный инвентарь должен располагаться так, чтобы избежать его падений на 

воспитанников. 

2.8. Вытереть насухо спортивный инвентарь необходимый для данного занятия. 

2.9. Провести целевой инструктаж детей по безопасным приемам выполнения физических 

упражнений на занятиях в физкультурном зале. 

2.10. Быть одетым в спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

 

3. Требования безопасности во время занятия 
3.1. Занятия по обучению детей различным видам движений должны планироваться согласно 

педагогическим принципам и по своему содержанию должны подходить возрастным особенностям 

занимающихся, их физической подготовленности, уровню здоровья. 

3.2. Составление занятий должно соответствовать современным требованиям построения и 

проведения учебно-оздоровительных занятий по физической культуре для детей дошкольного 

возраста. Основой построения занятия принято деление его на три части: подготовительную, 

основную, заключительную. Наличие данных частей и расположение их только в правильной 

последовательности обеспечивается биологическими закономерностями функционирования 

организма, определяющими его работоспособность и логикой развертывания учебно-

воспитательного процесса в двигательной деятельности. 

3.3. Запрещается выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным 

инвентарем. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, наблюдать за тем, чтобы дети выполняли все указания 

инструктора ФИЗО. 

3.5. Приступать к выполнению упражнений и заканчивать их только по команде воспитателя или 

руководителя физическим воспитанием. 

3.6. Не позволять детям самовольно покидать место проведения занятия. 

3.7. Не оставлять детей без присмотра в спортивном зале. 

3.8. Во время проведения занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

3.9. При ходьбе или беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два шага. 

3.10. Убрать на пути все предметы мешающие идти, бежать. 

3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать определенный интервал между детьми, 

чтобы не было столкновений. 

3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать исключительно по своей дорожке. 
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