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3. Задачи учебных кабинетов. 

 

3.1.Для достижения поставленных целей, основными задачами спортивного зала 

являются: 

-организация воспитательно-образовательной работы на занятиях по физической 

культуре; 

-организация и проведение спортивных развлечений; 

-организация и проведение спортивных соревнований; 

-организация и проведение спортивных праздников; 

-проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни, для 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

3.2.Для достижения поставленной цели, основными задачами музыкального зала 

являются: 

-организация воспитательно-образовательной работы на занятиях  музыкой; 

-организация и проведение музыкальных развлечений; 

-организация и проведение тематических вечеров; 

-организация и проведение театрализации; 

-организация и проведение музыкальных праздников; 

-организация и проведение индивидуальной работы. 

 

 

4. Функции учебных кабинетов. 

 

4.1.Спортивный зал учреждения является центром спортивно – массовой работы, 

направленной на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

 

4.2.Спортивный зал является учебным кабинетом для проведения занятий по 

физической культуре с воспитанниками учреждения по утвержденному расписанию. 

 

4.3.Спортивный зал во внеурочное время является базой для проведения 

спортивных развлечений, соревнований, праздников, в соответствии с планом 

учреждения. 

 

4.4.Музыкальный зал учреждения является центром массовой работы 

художественно – эстетического направления, реализующего музыкальное 

воспитание детей.  

 

4.5.Музыкальный зал является учебным кабинетом для проведения занятий по 

музыке с воспитанниками учреждения по утвержденному расписанию. 
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4.6.Музыкальный зал во внеурочное время является центром для проведения 

музыкальных развлечений, вечеров, праздников, в соответствии с планом 

учреждения. 

 

 

5. Организация образовательной деятельности в учебных кабинетах. 

 

5.1.В учебных кабинетах организована воспитательно-образовательная работа для 

воспитанников учреждения в течение дня в рабочие дни учреждения, в соответствии 

с планом работы учреждения.  

 

5.2.Образовательная деятельность в учебных кабинетах осуществляется в 

соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

 

5.3.Образовательная деятельность в учебных кабинетах направлена на обеспечение 

физического развития детей, которое включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, моторики, выполнение основных движений, формирование 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

 

6. Руководство учебными кабинетами. 

 

6.1.Общее руководство учебными кабинетами осуществляет заведующий 

учреждением. 

 

6.2.Заведующий учреждением обеспечивает создание условий для физического и 

музыкального воспитания детей.  

 

6.3.Планирование и организация работы спортивного зала, непосредственное 

руководство спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной работой 

осуществляется инструктором по физической культуре.  

 

6.4.Планирование и организация работы музыкального зала, непосредственное 

руководство музыкально – массовой и развлекательной работой осуществляется 

музыкальным руководителем. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 
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7.2.Положение действует до принятия нового положения, которое принимается на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке. 

 


