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Положение о музыкально -  физкультурном зале
1. Общее положение

1.1. Музыкально -  физкультурный зал является подразделением 
образовательного учреждения по музыкальному и 
физкультурному воспитанию и образованию детей. 
Музыкальным руководителем и инстуктором по ФИЗО являются 
педагоги со специальным образованием по данному виду 
деятельности или обучакйциеся в учебном заведении, 
прошедшие курсы повышения квалификации. Назначаются 
приказом заведующей детским садом.

2. Основные задачи
2.1. Задачи музыкального воспитания и образования:

• Формирование музыкальной культуры и музыкально -  
эстетического вкуса.

• Развитие музыкального восприятия.
• Приобретение знаний, умений, навыков музыкальной 

деятельности.
• Формирование музыкальных, творческих способностей.
• Приобщение детей к народной, классической и 

современной музыке и песне, хоровому и вокальному 
исполнительству.

• Формирование умения использовать полученные знания и 
навыки в быту и на досуге.

2.2. Задачи физического воспитания и образования:
• Оздоровительные: охрана и укрепление здоровья детей, 

разностороннее физическое развитие, закаливание 
организма, удовлетворение потребности в движении.

• Образовательные: формирование двигательных навыков и 
умений, развитие физических качеств (быстрота, ловкость, 
гибкость, сила, выносливость).

• Воспитательные: содействие умственному, нравственному, 
эстетическому и трудовому воспитанию. Развитие интереса 
к физическим упражнениям.

3. Функции
3.1. Организация работ по физическому воспитанию и музыкальному 

развитию: специально -  организованные занятия, 
индивидуальная работа, совместная деятельность, кружковая 
работа.



3.2. Приобретение и изготовление дидактических пособий.
3.3. Отбор методической литературы.
3.4. Накопление материала по физическому развитию и 

музыкальному воспитанию.
4. Права

4.1. Предлагать накопленный материал по данному направлению.
4.2. Организовывать выставку методической литературы и 

развивающих игр.
4.3. Педагоги имеют право выступать на родительских собраниях, 

конференциях и проводить Индивидуальные консультации для 
родителей.

4.4. Повышать профессиональный уровень через прохождение курсов 
повышения квалификации, обучение в учебных заведениях.

5. Организация работы
5.1. Свободный доступ в течение рабочего дня.
5.2. Проведение кружков согласно графика.

6. Взаимосвязь с другими подразделениями
6.1. Взаимосвязь в работе между всеми педагогическими службами 

ДОУ.
6.2. Обмен информацией по данным направлениям.
6.3. Оказание помощи методической литературой и развивающими 

играми.

7. Ответственность
7.1. Несёт ответственность за выполнение задач и реализацию

функций, в случае неисполнения несёт дисциплинарную 
ответственность согласно ТК РФ.

7.2. Несёт ответственность за материальные ценности, находящиеся в
музыкально -  физкультурном зале: пособия, дидактический 
материал, методическую литературу и средства ТСО.

8. Делопроизводство
8.1. Составление перспективного плана, рабочей программы по

ведению кружков.
8.2. Составление картотеки развивающих игр, пособий.
8.3. Учёт методической литературы.
8.4. Разработка диагностического инструментария, критериев

диагностики.


