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Щолжностные обязанности
по охране труда тренера по физической кульryре

- В своей работе руководствуется СанПиН 2.4.|.З049-13 <<Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>;
- Проводит занятия по физической культуре в соответствии с нормами охраны
труда и rIетом рекомендуемых для детей определенного возраста физических

нагрузок
- Физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме
индивиду€tльных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по
назначению врача.

- Занятия с детьми первого года жизни проводят с каждым ребенком

индивидуапьно в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут
послееды.
-.Щлительность занятия с каждым ребенком составляет б - 10минут.
- Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми
проводят разнообрzвные подвижные игры
индивидуztльном порядке.
Щопускается объединение детей в небольшие группы (по 2 -3ребенка).
- Для индивиду€tльных занятий рекомендуется использовать стол высотой - 7275 см, шириной 80 см, длиной 90-100 см, имеющим мягкое покрытие из
материzlлов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию; стол
сверху накрывается пеленкой, которая меняется после каждого ребенка.
- С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями
проводят по подгруппам воспитатели 2-З р€ва в неделю. Занятия с детьми второго
года жизни проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в
групповом помещении или в физкультурном з€tпе.
- Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их
длительность, в зависимости от возраста детей, представлена в таблице3.
Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее З раз в неделю.
,.Щлительность занятия зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе -
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группе 20
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- Одно из трех физкультурных рабочего дня дJuI детей 5-7 лет следует
круглогодично проводитъ на открытом воздухе. Его проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний инаJIичии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.

-

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях

максимzшьное число рабочего дня физкультурой проводят на открытом воздухе.
- При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие
требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству
воды.
- в холодный период года занятия в бассейне предпочтительно проводить после
прогулки. При проведении рабочего дня в бассейне перед прогулкой для
предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть промежуток
времени между ними не менее 50минут.
- Для профилактики переохлаждения детей занятия в бассейне не следует
заканчивать холодной нагрузкой (холодный душ, проплывание под холодной
струей, топтание в ванночке с холодной водой).
- Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей
должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин., в средней группе - 20-25 мин.,
в старшей группе -25-З0 мин., в подготовительной группе - 25-30мин.
- При использовании сауны с целью зак€uIивания и оздоровления детей
необходимо соблюдать следующие требов ания;

- Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством

о
труде за несчастные случаи, произошедшие с воспитанниками детского центра в
результате нарушения норм и правил охраны труда.

