1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о спортивном и музыкальном залах (далее Положение)
регламентирует деятельность спортивного и музыкального зала (далее -зал) созданного в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1
«Ласточка» городского округа Судак (далее МБДОУ)
2.1 Положение разработано на основе:
 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г,
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования от 30.08.2013 г № 1014,
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26,
 Устава МБДОУ
3.1 Залы размещены в помещении, отвечающим требованиям санитарных норм и правилам
пожарной безопасности.
4.1 Залы являются:
 центром по обеспечению физкультурно – оздоровительного и художественно эстетического развития детей дошкольного возраста
5.1 Залы предназначены для групповых и индивидуальных занятий с детьми по
физическому и художественно –эстетическому развитию детей дошкольного возраста.
6.1 Залы оборудуются инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации
образовательного процесса. Материально – техническое оснащение прописывается в
Паспорте зала.
7.1 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Основные задачи
2.1. Залы создаются в целях обеспечения предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования, дополнительного (платного) образования.
2.2. Основными задачами организации деятельности зала являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
- обеспечение художественно – эстетического развития воспитанников.
3.Организация работы
3.1. Работа зала осуществляется в течение всего учебного года, в соответствии с
расписанием непосредственно – образовательной деятельности.
3.2. В зале имеется утвержденный заведующим МБДОУ график работы.
3.3 Работа зала осуществляется в течении учебного года по дополнительному
(платному) образованию, по разработанной программе и графиком работы, утвержденный
заведующим МБДОУ.
3.3. Проветривание, уборка проводится согласно графика, утвержденным
заведующим МБДОУ
4. Организация образовательного процесса.
4.1. Образовательный процесс организуется в соответствии с основной
общеобразовательной программой МБДОУ, по дополнительной программе МБДОУ.
4.2.В зале проводятся НОД по образовательным областям Физическое развитие,
художественно – эстетическое развитие, а также организуется досуговая деятельность и
мероприятия социальной направленности.
4.3. Участниками воспитательно-образовательного процесса в зале являются инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитанники, воспитатели,
родители (законные представители), педагогические работники.
5. Ответственность
5.1. Педагогические работники МБДОУ несут ответственность за обеспечение
охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в зале.
5.2 Инструкторы по физической культуре и музыкальные руководители несут
ответственность за оргтехнику, оборудование и другие материальные ценности. За
сохранность которых, инструкторы по физической культуре и музыкальные руководители
несут персональную ответственность. (ст. 132 ТК РФ)

6. Порядок пребывания в зале участников воспитательно-образовательного
процесса.
6.1. Педагогические работники несут ответственность за соблюдение в зале порядка и
сохранность инвентаря во время мероприятий, предусмотренных и не предусмотренных
учебным планом.
6.2. МБДОУ может устанавливать возрастные ограничения на проведение мероприятий в
зале.
6.3. Перед проведением в зале мероприятия МБДОУ объявляет правила поведения и (или)
проводит инструктаж. Участие воспитанников в объявлении правил поведения и (или)
проведении инструктажа является обязательным.
6.4. Воспитанники, родители (законные представители) обязаны выполнять требования
организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил поведения в зале.
6.5. Воспитанники, родители (законные представители) имеют право использовать во
время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий плакаты,
лозунги, речевки, а также соответствующую атрибутику (головные уборы, футболки с
символикой мероприятия).
6.6. МБДОУ устанавливает право на ведение родителями (законными представителями)
во время мероприятий фото и видеосъемки с разрешения МБДОУ.
6.7. Лица, принимающие участие в мероприятии, обязаны находиться в зале в сменной
обуви (бахилах).

