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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
утвержденным
приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", Уставом МБДОУ «Детский сад
№ 93» (далее – ДОУ).
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования
объектами культуры и объектами спорта ДОУ.
1.3. Настоящее положение гарантирует предоставление воспитанникам
прав на пользование в порядке, установленном данным положением,
объектами культуры и объектами спорта ДОУ.
1.4. К объектам культуры и спорта в ДОУотносятся залы, содержащие
оборудование для организации музыкальных и физкультурных занятий, на
территории имеется спортивная площадка, в каждой группе имеются центры
двигательной активности, центры детского творчества.
2. Цели и задачи деятельности на объектах культуры и спорта
2.1. Физкультурный зал и спортивная площадка являются:
• центром по осуществлению полноценного физического воспитания и
воспитанников, реализации их потребности в движении, формированию
жизненно необходимых двигательных умений и навыков;
• центром консультативной работы с воспитателями и родителями по
вопросам физического воспитания.
2.2. Цели и задачи деятельности на объектах спорта.
2.1.1. Создание необходимой учебно-материальной базы и санитарногигиенических условий для формирования жизненно- необходимых умений и
навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями для
развития физических качеств.
2.1.2. Создание условий для реализации потребности детей в
двигательной активности.
2.1.3. Обеспечение физической подготовленности каждого ребенка,
оказание помощи в приобретении запаса прочных умений и двигательных
навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни, труда и
активного отдыха.
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2.1.4. Охрана и укрепление здоровья детей, закаливание организма;
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; развитие
физических качеств; создание условий для реализации потребности детей в
двигательной активности; формирование правильной осанки; воспитание
нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности;
обеспечение
физического
и
психологического
благополучия,
эмоционального комфорта; формирование первоначальных представлений и
умений в спортивных играх и упражнениях; побуждение к проявлению
творчества в двигательной деятельности.
2.3. Цели и задачи деятельности в музыкальном зале
2.3.1. Целью деятельности в музыкальном зале является создание
условий для формирования гармоничной, духовно богатой, физически
здоровой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим
сознанием,
задатками
художественной
культуры,
творческими
способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы
творческой деятельности.
2.3.2. Задачи:
- воспитывать любовь и интерес к музыке и театральному искусству;
- обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с
разнообразными музыкальными произведениями;
- развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства;
- развивать творческую активность во всех доступных детям видах
творческой деятельности;
- формировать самостоятельность, инициативу в процессе творческой
деятельности.
3. Содержание деятельности на объектах культуры и спорта
3.1. Содержание деятельности в музыкальном зале:
3.1.1. Организация различных форм художественно-творческой и
музыкальной деятельности:
- непосредственная образовательная деятельность и индивидуальная
работа по музыкальному воспитанию;
- утренняя гимнастика;
- музыкальные праздники, развлечения, досуги, викторины;
- выставки, экспозиции;
- разыгрывание кукольных спектаклей, театрализованных
представлений;
- творческие гостиные.
3.1.2. Повышение профессионального мастерства и творческого
потенциала педагогов:
- творческие отчёты;
- конкурсы;
3

- конференции и семинары по вопросам эстетического воспитания.
3.1.3. Осуществление организационно-просветительской помощи
родителям.
3.2. Содержание деятельности в физкультурном зале и на спортивной
площадке:
3.2.1. Организация различных форм двигательной деятельности:
- непосредственная образовательная деятельность и индивидуальная
работа по физическому воспитанию;
- утренняя гимнастика;
- физкультурные праздники, развлечения, досуги.
4. Порядок пользования объектами культуры и спорта ДОУ.
4.1. Пользование спортивными объектами возможно только в
соответствии с их основным функциональным предназначением.
4.2. Пользоваться объектами спорта и культуры ДОУ имеют право все
воспитанники под руководством педагогических работников.
4.3. Работа физкультурного зала, спортивной площадки, музыкального
зала осуществляется в течении всего учебного года.
4.4. Занятия по физическому развитию, художественно-эстетическому
развитию с детьми организуются педагогами в соответствии с графиками
занятости физкультурного и музыкального залов.
4.5. Пользование детьми содержанием центров двигательной активности
и центров детского творчества в групповых помещениях осуществляется как
в специально организованной педагогами деятельности, так и в
самостоятельной деятельности воспитанников.
4.6. При пользовании объектами спорта и культуры ДОУ педагог следит
за выполнением обучающимися правил посещения специализированных
помещений (физкультурного, музыкального зала), спортивной площадки.
4.7. Ежегодно перед началом учебного года приказом заведующего
назначается комиссия по приемке физкультурного зала, спортивной
площадки, которая обследует физкультурное оборудование и составляет акт
приемки. Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря.
4.8. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их
дальнейшее использование, сотрудник ДОУ обязан незамедлительно
сообщить об этом ответственному за данный объект, заместителю
заведующего, заведующему.
4.9. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев
необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья
обучающихся, разработанных и утверждённых ДОУ.
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5. Руководство
5.1. Общее руководство деятельности музыкального и физкультурного
залов, спортивной площадкой осуществляет заведующий Учреждения.
5.2. Заведующий Учреждения обеспечивает создание условий для
проведения работы по физическому и художественно-эстетическому
развитию детей.
5.3. Музыкальные руководители осуществляют непосредственное
руководство работой музыкального зала:
• по поддержанию порядка в зале;
• по сохранению материально-технического оснащения музыкального
зала;
• по качественному и своевременному проведению мероприятий
эстетического цикла в соответствии с годовым планом ДОУ.
6.
Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии
с действующим законодательством и Уставом ДОУ.
6.2. Положение вступает в силу с момента утверждения заведующим
ДОУ.
6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
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