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1. 0бпдие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее |[оло>кение разработано

с

цель}о организации работьт в
\{}.зь1к€}г{ьном (физкультурном) за[е муницип€|^]-|ьного автономного до1пкольного
образовательного учрех{дения г. )(абаровска <.{етский сад ]\ъ |7>> (далее
9нрех<дение).

|.2.

|[олохсение разработано на основе Федерального закона <Фб обр€вовании в
Российской Федерации>> м 273-Ф3 от 29 декабря 201'2 г. , |{орядка организации и
осуществления образовательной деятель ости по основньтм общеобразовательнь111у1
прощаммам - образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования от 30.08.2013
г. ф 10|4, €ан|{иЁ 2.4.|.з049-\3 от 15 '05.2013, !става }нре>кдения.
1.3. Р1узьткальньтй (физкультурньтй) з€ш1 является сщуктурнь1м подразделением
9нрехсдения.
1.4. йузьткальньтй (физкультурньтй) з€}л располагается в помещении, отвеча}ощем
педагогическим и санитарно - гигиеническим нормам.
1.5. йузьткальньтй (физкультурньтй) зап оснащен 1€Ф' игровь|ми' спортивнь1ми и
унебно - нагляднь1ми пособиями.
1.6. Работу в музь!кс}льном (спортивном) з€ш1е организук)т музьткальньтй
руководитель и инструктор по физинескому воспитани}о.
1.7. €рок дейотвия настоящего |{оло>кения не ощаничен.
2. Ф физкультурном зале }нреясАения
2.1. Фбпцие поло}|(ения

2.|.|. Физкультурньтй 3€ш1 р€вмещен на втором эта)ке. Физкультурньтй
помещении' отвеча}ощим педагогическим, лечебнор€вмещается в
з€!-]-1

профилактическим' санитарно-гигиеническим нормам.
2.1' .2. Физкультурньтй заг{ является:
. центром по осуществлени}о полноценного физинеского воспитанияи развития
ребенка, ре€}лизации потребности его в дви)кении, формировани1о }ки3ненно
необходимь1х двигательнь1х умений и навь!ков;
. центром консультативной работь1 с воспитателямииродителями по вопросам
физииеского воспи тания.
2.|.з. Физкультурньтй з€ш1 предн€шначен для щупповь1х и индивиду€тльнь!х занятий с
детьми по физинескому воспитани}о.
2.|.4. !ошкен иметь хоро1пу}о матери€[льно-техническу1о б*у, эстетически
оформлен. Финансирование физкультурного з€|ла осуществляется из вне6}одх{етнь1х
и бторкетнь1х средств доу.
1.5. в физкультурном за-1е должно бьтть:
2

. стандартное оборулование и инвентарь;
. нестандартное оборудование и инвентарь.
2.2. Фсновнь|е 3адачи

2.1. €оздание необходимой унебно-материальной базьт и санитарно-гигиенических
ъ словий для формирования )кизненно- необходимь1х умений и навь1ков ребенка в
соответствии с его индивиду€!_пьнь1ми особенностями для развития физинеских
качеств.

1.2. €оздание условий для реа]|изации пощебности детей

в

двигательной
активности.
].3. Фбеспечение физинеской подготовленности каждого ребенка' оказание помощи
в приобретении заласа прочнь1х умени и двигательнь1х навь|ков' необходимьтх
че;'1овеку на протя)кениивоей его жизни,труда и активного отдь1ха.
2.4. Фхраъ|а и укрепление здоровья дете , зака]1иваъ|ие организма; формирование
,,\,изненно необходимь1х двигательнь1х умений и навь1ков ребенка в соответствии с
его индивидуа.]1ьнь1ми особенностями; р€ввитие физинеских качеств; создание
1'словий для реализации потребности детей в двигательной активности;
формирование правильной осанки; воспи ание нравственно-волевь|х черт личности'
активности, самостоятельности; обеспечение физинеского и психологического

благопол'г1ия'
представлений

эмоцион€|-пьного комфорта; формирование первонач€ш1ьньгх
и умений в спортивнь1х ищах и упрат{нениях ; побуя<дение к

проявлени}о творчества в двигательной деятельности.

2.3. !1рава и обязанности

2.з.|.

Р1нструктор

по

физинеской культуре непосредственно подчиняется

заведу}ощему }нреждением и стар1пету!у воспитател}о.
2.з.2. Р1нструктор по физинеской культуре принимается на работу и освобох{дается
от нее прик€вом заведу}ощего 9нреждением.
2.з.з. Фсновной заданой инсщуктора является удовлетворение естественной
пощебности детей в дви)кении' сохранонии и укреплеътии 3доровья детей, .
2.з.4. Фбязанности инструктора по физинеской культуре:
. внедрять наиболее эффективньте формьт, методь| и оредства физинеского
вос||итания детей;

о обеспечивать контроль за состоянием здоровья и физинеским

р€ввитиеп4

о

детей;
организовь1вать совместно с медицинскими работниками обследование детей
по физинеской подготовке;
организовь1вать воспитательно - образовательньтй проц сс в соответствии с
Фсновной образовательной прощаммой 9нрех{дения;
обеспечить соблтодения лравил техники безопасности, правил поведения в

.

физкультурном з€}ле;
|троводить физкультурно-оздоровительнь1е мероприятия' занятия

.
.

зале;

с детьми

в

. осуществлять индивиду€}льну}о работу с одарённьтми детьми и детьми'
имек)щими проблемь1 в развитии;

.

о
.
.
.
о
.
2.з.5.

.
.

.
.

унебно - методической документацией, катал1огами,
справочниками, инструкциями за счет фонда 9нреэкдения и по своей
инициативе;
обеспечить подле)кащийуходза имуществом за]та;
готовить наглядньтй материал, подбирать литературу;
проводитьдиагностику;
организовь1вать и направлять работу воспитателей с цель1о обеспечения
единства целей и задач оздоровл ения до1пкольников;
кооРАинировать работу всех специ€1листов для проведения спортивнь1х и
физкультурнь1х р€}звлече ний и праздников;
проводить работу с родителями (консультации) родительские собрания,
спортивньте семейнь|е прсвдники).
|[рава инструктора по физинеской культуре:
ставить перед админисщацией вопрос по улуч1шени1о работьт физкультурного
обеспечивать р€вличной

зала;

принимать у{астие в смотрах
конкурсах
соревнованиях связаннь1х с
'
'
физкультурной деятельность1о ;
принимать г{астие в вьтборе прощаммь1' методики их адаптации к условиям

работьт в з€!"ле;
)д1аствовать в вьтборе оборудования, пособий.

2.4. Фрганизация работьп
2.4.1. Работа физкультурного з€!"ла осуществляется в течение всего утебного года.
2.4.2. Физкультурньтй з€|л оснащается необходимь1м инвентарем и оборудованием.

2.4.з. [{осещение физкультурного за]та воспитанниками осуществляется

на

основани и разработанного и утверя{денного заведу[ощим щафика.
2.4.4. |!роветриваъ|ие, кварцева\|ие и уборка проводится согласно рсвработанньтм
медсестрой, согласованнь1м со стар1пим воспитателем и утвер)кденнь|м заведу1ощим

щафикам.

2.5. Руководство и взаимосвя3ь

2.5.|. Руководство и контроль за деятельностьк) спортивного
аведу1о щий 9ир ея<де ни ем' ст артлий воспитатель' медицинская

з€}г{а

осуществ.т1яет

стра.
2.5.2. Р1нструктор по физинеской культуре осуществляет взаимосвязи с медсестрой,

з

с е

педагогическим советом 9нрехсдения и стар1пим воспитателем'
руководителем' учителем - логопедом' 1пколой' другими !Ф}.

музьтк€!г1ьнь1м

2.б. Фтветственность
2.6.1,. Работники физкультурного з€]па несут ответственность за обеспечение охраньт

жизни и 3доровья воспитанников во время работьт.
2.6.2. 3а невьтполнение настоящего |{оло>к ения.

2.1. [елопрои3водство
.|. |[аспорт физкультурного зала }нрет{дени'т.
2.7.2. [одовая циклограмма работь1 инструктора по физинеской культуре.
2.7

2.7.з. [одовой план работьт.
2.7.4. |[ланьт работьт с детьми (перспективнь1е' к€|лендарньте).

2.7.5. 1ехнологические карть1' конспекть1' комплексь|' картотеки

матери€!"ль1для работьт с детьми всех возрастнь1х групп.
2.7.6.1!1атериаль1 коноультаций, семинаров и т.п. с педагогами.

и

другие

2'7.7. [рафики генерс!льной уборки и кварцевания.
2'7 .8. )/[{урнал проверок санитарного состо яния за]!а.
2.7 .9. [рафик проведения индивидуальнь1х занятий с детьми.
2.7 .\0. [рафик проведенияутренней гимнастики.
2.7 .\1. |{лан мероприятий по работе с родителями.
2 .7 . | 2' 1\:1атериальт об след ований
физинеского р€вви тия дет ей.
3.

0

музь!кальном 3але )['нрежсдения
3.1. Фбпцие полоя(ения

з.1.1. &1узьткальньтй за_г1 располагается в помещении' отвеча1ощем педагогическим и
санитарно-гигиеническим нормам
з.|.2. 1!1узьткальньтй зал является центром музь1кш1ьного и худох{ественно
э стетического развития детей.
3.1.3. }1узьткальньтй з€}п работает
непосредственнь{м руководством
щ/зь1к€}льного руко одителя, которьтй направляет и корректирует все направлени'{
музь1кы1ьной деятельности 9ире>кдения.
з.|.4. Функционирует на основе |{аспорта музь|к.ш1ьного зала' данного |!оло>кения.

под

3.2. {елп|1задачи ш!узь!кального 3а а

з'2.|.

зала является создание условий для
формирования гармонииной, духовно богатой, физинески здоровой, эстетически
развитой личности, обладатотцей эстетическим сознанием, задатками
худо)кественной культурь1' творческими способностями к индивидуа"льному
|_{ельто деятельности п4узьтк€штьного

самовь1ра)кени}о через различнь1е формьт ворческой деятельности.
з.2'2. 3адачи музьтк€!льного воспитания в детском саА! подчинень1 общей цели

всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с учетом
своеобразия музь1к€шьного искусства и возрастнь1х особенностей дотпкольников.
{тя реализации цели музьтк€)"льньтй зал ре1пает следу[ощие задачи..
. воспить1вать лтобовь и интерес к музь1ке путем развития музьткальной
восприимчивости' музь1ка_]тьного слуха' которь1е помогатот ребенку осщее
г{очувствовать и осмь1слить содержание усль11паннь1х произведений;
о обогащать музь1ка_ттьнь1е впечатлени детей, знакомя их с разнообразнь1ми
музь|кальнь1ми произв ед ениями;
. знакомить детей с элементами' музь1к€|"льнь1ми понятиями' обунать
простейтпим практическим навь1кам во воех видах музь1к€}льной деятельности'
искренности' естественности и вь1р€вительности исполнени'{ музь1каг1ьнь1х
произведений;

. р€швивать эмоциона1ьщто отзь1вчивость' сенсорнь!е способности и ладовь1сотнь1й слух' чувство рит\1а' форхтировать певческий голос и
вь1разительность дви)1(ении;

о обулать элементарнь1м певческим и двигательнь1м навь1кам, добиваясь
простоть1' естественности и вь1р€вительности исполнения му3ь|к€|-'1ьнь1х
произведений;

. р€швивать творческуго активность во всех доступнь1х детям видах
музьткальной деятельности: передачи характернь1х образов в ищах и
хороводах; использование вь1ученнь1х танцевальнь|х двит<ений в новь1х'
самостоятельно найденньгх сочетаниях; импровизации мапеньких песен'
попевок. Формировать самостоятельность' инициативу и стрем]1ение
применять вь1г{енньтй репертуар в повседневной >кизни' музицировать' петь и
танцевать;
. знакомить детей с культурой и традициям\и родного края, совместно
пр€вдновать национапьнь1е пр€шдники.
]. 3 . €одержание деятельности музьтк€!_г1ьного з€|_па
- организация р€шличнь1х фор' худох{ественно-творнеской и музьткальной
.]еятельности:
. непосредственная образовательная деятельность' индивиду а]тьная работа;
. утренняя гимнастика под музь1ку;
о праздники' р€ввлечения' досуги' викторинь1;
. вь1ставки, экспозиции;
. разь1щь1вание кукольнь|х спектаклей' театр€}лизованньтх представ лений;
. творческие гостинь|е и т.д.
- повь11пение профессион€|льного мастерства и творческого потенци€}ла педагогов:
. творческие отчеть1;
о (ФЁк/рсь1;
о конференции и семинарь1 по вопросам эстетического воспитани'т.
- обеспечение хранения' пополнеъ!ия и обновления р€вличнь1х матери€|лов для
\ц'зь1к€!-|1ьного развития детей ;
- осуществление организационно-просветительской помощи родителям.
:

3.3. ||рава и обязанности

3.3.1. йузьткальньтй руководитель непосредственно подчиняется заведу}ощему

}'нреждением и стар1пему воспитател}о.
з.3.2. йузьткальньтй руководитель принимается на работу и освобоэкдается от
работьт прик€вом заведук)щего 9нреждением
3.3.3. Фсновной заданей работьл музь1кальцого руководителя в з€|^]-1е является
це;1енаправленное формирование личности ребенка путем воздействия
\пзь1к€}пьного искусства' формирование интересов' потребностей, способностей
}стетического отно1пения к музь1ке.
.з .4 .йузьткальньтй руководитель имеет право
-1
. |тринимать участие в вьтборе программь1' методик и их адаптации к условиям
музь|к€!"льного зала;
. участвовать в вьтборе оборуловаЁ{ия'лособий, р€швива}ощих игр длязала;
:

координировать работ\' всех спе1{иа]истов
!1я проведени'1 развлечений и
пр€вдников;

'

проводить рабоц, с ро_]1{те--1я\{}{. во&1екая их в
общий процесс му3ь1к€ш1ьного
воспитания ребенка' Б ртн::ив[{.]\ атьной беседе,
на консу льтации' собрании
музь1к€ш{ьньтй руково.]ите-1ь .]ает советь1:
какие радио- и телепередачи можно
слу1пать с детьми, какой песенньтй
ре[ерцар использовать в семье и т.д.;
проводить конс\'-1ьтации воспитателей
в о6ласти музь!к€}льного
доу
воопитания;
ставить перед ад\1инисщацией 9нреждения вопрос
по
улуч1ценито работьт

за]та;

' по итогам смощов - конкурсов получать поощрения от администр ации
9нре;кдения.
3 .3 . 5 .}и1узь1к€ш{ьнь1й

руководитель обязан

:

' организовать воспитательно-обр€вовательньтй процесс в соответствии с
Фсновной образовательной прощаммой 9нре:кдения
с привлечением
г{арци€!"льнь1х прощамм
;
о обеспечить соблтодение правил техники
безопасности' правил поведения в
з€ш|е;

' проводить занятия в кажАой возрастной группе два раза в
соответственно графику
работьт;

недел}о

' отвечать за составление сценариев праздников, программ развленений, их
подготовку и проведение;

' посредством консультаций и щупповь1х занятий руководить работой
воспитателей в области музь1к€|"льного
'
'
о

о
о
о

развитиядетей;
содер)кать за]1 в соответствии с санитарно-гигиеническими

требованиями'

предъявляемьтми к нему;
составлять перспективньтй план
работьт з€ш1а на текущий год, осуществ.тш1ть
контроль 3а вь1полнением даннь1х планов;
обеспечивать надле:кащий уход за имуществом за]1а;
обеспечивать своевременное списание в
установленном порядке при11!ед111его
в негодность обору дования;
готовить нагляднь1й материал, подбирать литературу
и игрьт;
проводить диагностику.

з'4'\' Работа

3.4. Фрганизация работьп

музь'к€ш1ьного 3€ш{а осуществляется в течение
всего унебного года в
ь'ФФ1Б€1€1вии
с расписанием занятий.
з"1'2' Б музьткальном з€ш1е имеется
утвер>кденньтй заведутощим щафик работьт.

-:'-1'3' |{роветривание' кварцевание и уборка проводятся согласно графику,
;Фг'_1асованному со стар[шим воспитателем
и утверт{денному заведу1ощим
}-нрэкдением.

3.5. Бзаимосвязь
5 : " йузьткальньтй руководитель осуществляет
взаимоовязь
:|ветом, стар1|]им воспитателем,
логопедом'
учителем
шиз$гческой культуре !нретсдения.
7

с педагогическим
инструктором по

5.2. йрьшсатльттьй руководитель осуществ.]1яет сощудничество
ку]Бт}Ры городц с другими .{Ф9.
3.б. 0тветственность

с

у{рет(дениями

з.6.|- Работшпси !!{Рь1кального з€}ла несут ответственность за обеспечение охрань1
жизни п здоРовья воспитанников во время работьт .
з .6 .2. 3а невьгпо.]1нение настоящего |!олот< ения.
з.6.з. йатериалльная ответственность возлагаетоя на музь!к€!-г{ьного руководителя.

3.7. !елопроизводство
.|. |[аспорт 1т[узь|кального з€|г[а
з .7 .2 |[-т ан Разв\4тия 1!1уз ь1 к€|.'| ьн о го з ал а
з.7.з. [одовой т1г1ан работьл.
з.7.4. |!,ча:ът работьт с детьми (перспективнь!е' к€}лендарньте).
з.7 .5. ]ехнологи11еские карть1' сценарии' видеозаписи.
з .7 .6. .{иагностинеские карть1.
з.7.7. |[_тлан работьт с родите.]]]я,ми (законньтми представителями) воспитанников и
педагоп}ми 9нрелсдения.
з .7

,]

1

