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Щель: Сохранение, укрепJIение здоровья детей (эмоцuонсtльноZо, фuзuческоео,

псl,tхuческоzо)

Задачи:

1. Повышение адаптационных возможностей организма с помощью

р€tзличных форм работы и зак€tпивания, ) .

2. Формирование положительного эмоцион€шьного настроя.

з. Создание условий для самостоятельной двигательной активности детей.

4. Совершенствование физических функций детского организма,

5. Развитие культуры движения.
6. Формирование потребности в физических упражнениях, гигиенических

процедурах, здоровом образе жизни,

игровое (с элементами спортивного) оборудование используется для

реаJIизаЦии осноВной образовательной программы дошколъного образования

мАдоУJф37, адаптированных основных образовательных программ

дошкольного образования МАДОУ JЮ37 (ТFР, ЗПР, РАС),

использование игрового (с элементами спортивного) оборулования

ведется в период времени, с доступными согласно нормам Сднпина
температурными пок€вателями воздуха и благоприятным метеорологическим

фактором для занятий.

щля осучествления образователъной деятелъности используются следующие

мероприятия:

.од

. Совместная, свободная и самостоятельная деятельность детей,

спортивные досуГи и рЕLзвлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями

детей;
о коррекционно-оздоровительная работа
о }ТРОННЯЯ ГИМНаСТИКа.

Игровое (с элементами спортивного) оборудование преднЕвначено для

занятий физкультурой и спортом, Игр, активного отдыха детей дошкольного
возраста от 2 до 8 лет.



Правила эксплуатации и проведения испыташий

игрового (с элементами спортивного) оборулования

- ГОСТ Р 52t62 2003 Оборулование детских игровых площадок.
Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования
- ГОСТ Р 52|68 200З Оборулование детских игровых площадок.
Безопасность конструкций и методы испытаний горок. Общие требования
_ ГОСТ Р 52209 _' 2004 Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкций и методы испытаний качалок. Общие требования
- ГОСТ Р 5230I - 2013 Оборудование покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования
- ГОСТ Р 564З5 - 2015 Национальный стандарт РоссиЙскоЙ Федерации.
Оборулование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы,
каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы
испытаний.
- ГОСТ Р 52168 - 2012 Оборудование и покрытие детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования.
- ГОСТ Р 52299 - 20|3 Оборудование и покрытие детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.
- ГОСТ Р 5230| - 20l3 Оборудование покрытия детских игровых площадок.
Б езопасность при эксплуат ации. О бщие тр ебования.

,.Щетские площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим

физическим нагрузкам, помогает им реализовать свои потребности в активноМ

движении, р€lзвивают силу, ловкость, сообразительность.

Правила безопасной эксплуатации игрового (с элементами спортивного)
оборулования

1. Игровое (с элементами спортивного) оборудование предн€вначено для
игр, занятий физической культурой и спортом во время образовательной
деятельности и в режиме дня для детей от 2 до 8 лет.

2. Оборулование представляет собой мет€Lплические и деревянные
конструкции.

З. Оборулование используется на спортивной площадке, участках групп
под наблюдением. В целях обеспечения безопасной эксплуатации
оборулования ответственное лицо должно ежедневно проводить

реryлярный визуальный осмотр.
4. Если во время осмотра булут обнаружены какие-то неполадки, то они

должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то
оборудование должно быть заkрыто для детей.

5. На поверхности оборудования не должно быть острых элементов,
выступов и травмируюrцих включений.



инструкция по осмотру и проверки игрового (с элементами
спортивного) оборулования перед началом эксплуатации,

- Регулярнъй визуальный осмотр: перед начаJIом эксплуатации игрового (с

элементами спортивного) оборулования проводят визуальный осмотр,

проверяют узлы крепления и прочность конструкции,
- ФункционаJIьный осмотр: предусматривает детальный осмотр прочности и

устойчивости оборулования, особенно в отношении его износа,

- Ежегодный основнойосмотр: проводится для подтверждения достаточного

эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и

поверхности.
Осмотр и tIроверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и

ежегодный основной осмотр осуществляет комиссия по охране труда в

мддоУ Jфз7, по результатом которых составJIяют соответствующие акты. В

состав комиссии входят заместитель заведующего по Дхр, председатель Ппо,
воспитатель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,

1.

инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту игрового
(с элементами спортивного) оборудования,

регулярный визуальный осмотр игрового (с элементами спортивного)

оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном

осмотре проверяют прочность метЕUIлических конструкций, а также

узлы креплений.
Функцион€Lльный осмотр игрового (с элементами спортивного)

оdорулования необходимо проводить 1 раз в З месяца. При

функцион€UIьном осмотре проверяют устойчивость конструкций,

Степень износа, прочность узлов, крепления.

2.

З. ЕжегОдный осмотР игровогО (с элемеНтамИ спортивНого) оборудования

проводится 1 раз в 12 месяцев (с составлением акта),

4. В процессе визуаJIъного и функционального осмотров проверяют:

- чистоту и внешний вид поверхности оборудования;
- соблюдение расстояния от частей оборудования до поверхности

покрытия;
- нсшичие выступаIощих частей фундамента;
- нсшичие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие дет€lJIей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.



Правила эксплуатации
игрового (с элементами спортивного) оборудования

Вrrимание!

перед использованием игроrо.о (с элементами
спортивного) оборудования, убедитесь в егобезопасности и отсутствии посторонних предметов.

Уважаемые педагоги!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

, Использоватъ оборудование не по назначецию. Оставлятъ детей без присмотра

номера телефонов для экстренцых случаев:

Единая слуlкба спасен пя - l12
Телефон полиции (с сотового) - 102

Ближайший телефон находится в кабинете заведующего,
делопроизводителя, заместителя по АХр мАдоу J\ъ37



ежегодного основного осмотра спортивного оборулования

на открытой спортивной площаIке

Мы, нижеподrr"aч"-r"a", комиссия по

председателя
председателя Ппо )

инструктора по физической культуре ,

учителя-логопеда
акт о том, что проведен ежегодны
открытой спортивной площадке :

Акт

МАДОУ N937

охране труда в составе:

присутствов€Lпи и составили настоящий

й осмотр спортивного оборудования на

Перечень оборулования

ЛЪп/п наименование Результат
осмотDа

выявленный
дефект

Принятые
меDы

Примечание

Председатель:

члены комиссии:

2

По результатам осмотра обор},дования выявлено:



Журнал ежедневного визуального осмотра

Журнал функционального осмотра
(1 раз в квартал)

Jф
п/п

ответственный
за ежедневный

осмотр

наименова
ние

оборулова
ния ,

Щата
осмо:ра

Результат
осмотра

:

Подпись
ответственного

лица

Jф

п/п
ответственный наименова

ние
оборудова

ния

.Щата
осмотра

Результат
осмотра

Принятые
меры

Подпись
ответственного

лица
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