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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей 

в организованной образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

 

 

С целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей в детском саду на физкультурных и музыкальных занятиях 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

хореографу и воспитателям МДОУ необходимо выполнять следующие 

правила и положения: 

1. Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования к 

содержанию спортивного, музыкального оборудования и 

атрибутов, используемых на занятиях. 

2. Выполнять график проветривания физкультурного и спортивного 

залов. 

3. Следить за правильным освещением помещения. 

4. Следить за физической нагрузкой детей в соответствии с 

группой здоровья. 

5. Во время проведения занятий и массовых мероприятий соблюдать 

требования пожарной безопасности. 

6. Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2 - 2,5 кг 

/для ребенка старшего дошкольного возраста/. 

7. Инструктору по физической культуре и музыкальным 

руководителям проводить занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием, соблюдать режим, следить за самочувствием детей, не 



допускать физической и эмоциональной перегрузки во время 

занятий. 

6. Физкультурное оборудование в зале и на спортивной площадке 

должно быть устойчивым, иметь прочные рейки для перил. 

Оборудование для занятий гимнастикой должно соответствовать 

размерам, чертежам, рекомендованным Министерством Просвещения 

РФ. 

9. При обнаружении всевозможных неполадок, представляющих угрозу 

жизни и здоровья детей, немедленно принять меры к их устранению, 

либо, в случае невозможности их устранения, сообщить о 

неполадках администрации или по соответствующему телефону в 

аварийную службу. 

10. Проводить занятия на снарядах и оборудовании только после их 

проверки. 

11. Не допускать наличия на занятиях колющих, режущих 

предметов, а так же торчащих гвоздей и шурупов /на доступной 

ребенку высоте/, представляющих угрозу жизни и здоровья детей. 

12. Во время проведения занятий соблюдать правила страховки, 

контролировать наличие матов около снарядов. 

13. Оборудованием дети должны пользоваться только под присмотром 

инструктора по физической культуре и воспитателя. 

14. Всѐ оборудование, пособия, предметы убранства должны 

устанавливаться и размещаться с учѐтом полной безопасности и 

устойчивости, исключающей возможности падения. 

15. Спортивный и музыкальный инвентарь, используемый в 

самостоятельной деятельности детей, необходимо располагать на 

полках, шкафах, высота которых не превышает уровня груди 

ребѐнка, доступ к ним должен быть свободным, не загроможден. 

16. На физкультурных и музыкальных занятиях дети должны 

находиться в специальной форме и чешках, которые соответствуют 

требованиям детского сада. 

17. Не допускать проведения в залах ремонтно – строительных 

работ в присутствии детей. 

18. Занятия проводятся совместно с воспитателем. 

19. Не допускать пребывания в зале посторонних лиц.  

 

 


