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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о музыкально - спортивном зале разработано для 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребѐнка- детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - 

ОО) с целью организации работы в музыкально-спортивном зале.   

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (Пункт 2 ч. 3 ст. 28) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Устава ОО 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность музыкально-спортивного зала по 

физическому и музыкальному развитию воспитанников ОО.  

1.4. Музыкально-спортивный зал является центром:  

  по обеспечению музыкально-эстетического развития детей;  

 по осуществлению полноценного физического воспитания и развития ребенка, 

реализации потребности его в движении, формированию жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков.  

1.5. Музыкально-спортивный зал располагается в помещении, отвечающим 

педагогическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

1.6. В музыкально-спортивном зале создана содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

развивающая предметно-пространственная среда. 

1.7.  Настоящее положение действует до принятия нового.   

 

2. Основные задачи 

2.1. Основные задачи музыкальной деятельности в ОО:  

2.1.1. Воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к музыке: умение услышать и 

сопереживать различное эмоциональное состояние, переданное в музыке.  

2.1.2. Через музыку воспитывать устойчивый интерес к другим видам искусства: умение 

сравнивать, сопоставлять различное эмоционально- образное содержание 

изобразительного искусства с характером музыки; искать возможность самостоятельно 

через пластику, интонацию, танец передавать это эмоциональное состояние, а затем 

отображать его в своей художественно-практической деятельности (например, рисунок, 

танцевальная или ритмическая импровизация).  

2.1.3. Способствовать установлению гармонии с природой посредством музыкального 

искусства; приблизить к природе, уметь понять еѐ, глубоко чувствовать и искренне 

сопереживать.  

2.1.4. Развивать творческие возможности детей; способствовать на основе эмоционально-

образного восприятия окружающего мира, используя свой музыкальный опыт через 

интонацию, танец, рисунок, передавать это в результатах своего творчества; уметь 

выразить своѐ «Я» в творческих этюдах.  

2.1.5. Формировать в детях такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

творческая активность; снять напряжѐнность, скованность и зажатость ребѐнка; 

добиваться, чтобы поведение ребѐнка принимало характер открытости, естественности.  
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2.1.6. С целью поведения детей к целостному осмысленному восприятию конкретных 

явлений, событий, гаммы чувств, все виды художественной деятельности сблизить, 

установить творческое взаимодействие музыкальной деятельности с другими видами 

художественной деятельности (художественно-речевой, театрально-игровой, с 

художественным трудом, с различной изобразительной деятельностью).  

2.2. Основные задачи физкультурной деятельности в ОО:  

2.2.1. Развитие физических качеств.  

2.2.2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

2.2.3. Правильное выполнение основных движений. 

 2.2.4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

2.2.5. Овладение подвижными играми с правилами.  

2.2.6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

2.2.7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

  

3. Организация и формы деятельности 

 в музыкально-спортивном зале. 

3.1. Работа музыкально-спортивного зала осуществляется в течение всего учебного года в 

соответствии с утвержденным графиком работы.  

3.2. В музыкально-спортивном зале организуются формы деятельности в соответствии с 

реализуемой Программой:  

3.2.1. Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с расписанием).  

3.2.2. Утренняя гимнастика и ритмика (ежедневно в соответствии с расписанием).  

3.2.3. Праздники и развлечения.  

3.2.4. Тематические вечера.  

3.2.5. Тематические выставки.  

3.2.6. Индивидуальная работа с детьми.  

3.2.7. Театральная работа с детьми.  

3.2.8. Совместная работа с родителями (законными представителями).  

3.3. Соблюдение СанПиН при организации работы музыкально-спортивного зала 

контролирует медицинская сестра.  

3.4. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей контролирует 

заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе и 

заместитель заведующего по хозяйственной работе. 

 

4. Ответственность  

4.1. Музыкальный руководитель и воспитатели несут ответственность за обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитанников при проведении образовательной деятельности, 

сохранность имущества выполнение настоящего Положения.  

 

5. Делопроизводство  

5.1. График работы музыкально-спортивного зала.  

5.2. График уборки музыкально-спортивного зала. 

 


