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Положение о предметно-развивающей среде 

«Мульти.com» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предметно-развивающей среде «Мульти.com» устанавливает порядок 

функционирования предметно-развивающей среды «Мульти.com» на территории холла 

второго этажа гимназии. 

1.2. Предметно-развивающая среда «Мульти.com» является средством организации 

внеурочной деятельности обучающихся, интеграции общего и дополнительного образования. 

1.3. Предметно-развивающая среда «Мульти.com» создается  в гимназии в соответствии 

Федеральным Государственным  Образовательным стандартом. 

1.1. Организация и использование предметно-развивающей среды «Мульти.com» 

является необходимым условием для сохранения и улучшения здоровья младших 

школьников. 

1.2. Занятия в предметно-развивающей среде «Мульти.com» благоприятно влияют на 

общий тонус ребёнка, способствуют тренировке подвижности нервных процессов, создают 

положительный настрой и снимают статическое, психоэмоциональное  напряжение. 

 

2. Основные задачи предметно-развивающей среды «Мульти.com» 

 

2.1. Основными задачами предметно-развивающей среды «Мульти.com» являются: 

 создание условий для двигательной активности на I ступени обучения гимназистов во 

внеучебное время; 

 сохранение физического, психического и социального здоровья младших гимназистов; 

 освоение педагогами новых методов работы с детьми с использованием компонентов 

предметно-развивающей среды «Мульти.com». 

 

3. Порядок работы предметно-развивающей среды «Мульти.com» 

 

3.1. Работа с гимназистами в предметно-развивающей среде «Мульти.com» 

предполагает организацию и проведение занятий по «Психогимнастике», «Актёрскому 

мастерству», «Риторике», организацию динамического часа воспитателями в ГПД, а также 

проведение развивающих занятий с гимназистами во второй  половине дня.  

3.2. При работе в предметно-развивающей среде «Мульти.com» и организации в ней 

игровой деятельности детей следует неукоснительно соблюдать правила безопасности. 

3.3. В предметно-развивающей среде «Мульти.com» обязательно присутствие 

педагогов. 

3.4. Предметно-развивающая среда «Мульти.com» включает две основные зоны: 

 зону подвижных игр, предполагающую возможность активной физической деятельности 

ребенка; 

 зону, обеспечивающую возможность организации сюжетных игр, создающие возможность 

разграничения пространства. 



3.5. Работа в предметно-развивающей среде «Мульти.com» организовывается согласно 

расписанию занятий, разработанного координатором проекта.  

3.6. Время работы предметно-развивающей среды «Мульти.com» устанавливается по 

часам работы графика, утвержденного администрацией гимназии, но в пределах времени с 

11.15 до 16.30. 

3.7. Предметно-развивающая среда «Мульти.com» предназначена для детей 1-4 

классов. 

3.8. Количество педагогов в предметно-развивающей среде «Мульти.com»: 1 взрослый 

на 15 детей. 

3.9. Предметно-развивающая среда «Мульти.com» должна соответствовать санитарным 

нормам данного помещения,  должна быть хорошо освещена, легко проветриваемая. Должно 

быть наличие средств противопожарной безопасности, инструкций и правил по ТБ. 

3.10. В предметно-развивающей среде «Мульти.com» не должно находиться 

посторонних предметов, а также нахождение взрослых, не являющимися работниками 

гимназии. 

 

 

4. Обязанности и ответственность педагогов, работающих в предметно-

развивающей среде «Мульти.com» 

 

4.1. Педагог, организовывающий своё занятие в предметно-развивающей среде 

«Мульти.com» обязан: 

 предварительно подготовить необходимое оборудование для работы; 

 подготовить помещение к работе; 

 привести детей на занятие; 

 следить вы ходе занятия за соблюдением правил ТБ; 

 после окончания занятия навести порядок; 

 предать ключ следующему педагогу или сдать дежурному на вахте гимназии. 

4.2. Педагог несёт ответсвенность за: 

 жизнь и здоровье детей; 

 соблюдение правил ТБ; 

 сохранность оборудования и инвентаря. 

 

 

5. Приложения. 

 

1. График работы предметно-развивающей среды «Мульти.com». 

2. Правила поведения в предметно-развивающей среде «Мульти.com» для учащихся. 

3. Список лиц, ответственных за работу в предметно-развивающей среде «Мульти.com». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График работы 

 

 

Понедельник Четверг  

12.40    риторика   

3 год обуч. 1 группа 

Недосекова О.С. 12.40    риторика   

3 год обуч. 1 группа 

Бадретдинова Г.Н. 

13.30 риторика   

4 год обуч. 1 группа 

Ульченко Г.В. 14.00 психогимнастика Куклина Г.В. 

14.50 психогимнастика Куклина Г.В. 15.00 развивающие игры 

2 класс б 

Юферова С.М. 

15.30 развивающие игры 

4 класс б 

Ульченко Г.В. 16.00 развивающие игры 

2 класс а 

Карамчакова С.А. 

16.00 развивающие игры 

1 класс б 

Заридянская А.В.    

Вторник  Пятница  

13.30    риторика   

2 год обуч. 1 группа 

Блинова Е.А. 12.40    риторика   

1 год обуч. 1 группа 

Блохина Н.П. 

14.50 психогимнастика Куклина Г.В. 13.30     

 

 

15.30 развивающие игры 

3 класс б 

Шестопалова С.А. 14.15 актёрск. мастерство 

1 год обуч. 2 группа 

Кузнецова Е.Г. 

16.00 развивающие игры 

1 класс а 

Санникова Т.Н. 15.00 актёрск. мастерство 

2 год обуч. 1 группа 

Кузнецова Е.Г. 

   15.45 актёрск. мастерство 

2 год обуч. 2 группа 

Кузнецова Е.Г. 

Среда Суббота  

13.30    риторика   

1 год обуч. 1 группа 

Орлова Г.А. 10.00    риторика   

2 год обуч. 1 группа 

Карамчакова С.А. 

14.00 развивающие игры 

 

????    

15.00 развивающие игры 

3 класс а 

Тимина Н.Л.    

16.00 развивающие игры 

4 класс а 

Котляр В.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Правила поведения 

в предметно-развивающей среде «Мульти.com» для гимназистов 

 

1. Общие правила поведения в предметно-развивающей среде «Мульти.com»  

1.1. Обучающиеся приходят в «Мульти.com»  в сопровождении воспитателя (педагога) 

гимназии в установленное в соответствии с графиком работы «Мульти.com» время. 

1.2. При входе в игровую обучающиеся снимают обувь. 

1.3. Гимназистам не рекомендуется: 

- приносить в «Мульти.com»  еду, сладости, посторонние предметы (свои игрушки, колющие 

и режущие предметы); 

- выходить из «Мульти.com» без разрешения воспитателя (педагога). 

1.4. Обучающиеся должны беречь имущество, аккуратно относиться к игрушкам, пособиям и 

другому оборудованию, находящемуся в «Мульти.com».  

1.5. Правила поведения распространяются на все мероприятия, проводимые в предметно-

развивающей среде «Мульти.com». 

1.6. Настоящие правила обязаны выполнять все гимназисты, находящиеся в предметно-

развивающей среде «Мульти.com». 

2. Поведение в предметно-развивающей среде «Мульти.com». 

2.1. Если гимназисту необходимо выйти из «Мульти.com», ему следует попросить 

воспитателя (педагога) разрешения выйти. 

2.2. Во время нахождения в «Мульти.com» ученикам рекомендуется выполнять все просьбы 

воспитателя (педагога), направленные на соблюдение безопасных мер нахождения в 

помещении гимназии. 

2.3. Гимназистам вместе с воспитателем (педагогом) после окончания занятий следует 

убрать все игрушки на свои места. 

3. В предметно-развивающей среде «Мульти.com» учащимся запрещается: 

3.1.Толкать друг друга. 

3.2.Бросаться предметами, игрушками и применять физическую силу. 

3.3. Шуметь, мешать другим. 

3.4.Грубить воспитателям (педагогам) и другим учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 
№  

п/п 

ФИО участника проекта Должность Роль в проекте 

1.  Бадретдинова Гульнара Наильевна зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования 

координатор проекта 

организатор занятий 

2.  Куклина Галина Витальевна педагог-психолог организатор тренингов 

3.  Кузнецова Елена Геннадьевна педагог дополнительного 

образования 

организатор занятий 

4.  Орлова Галина Александровна педагог дополнительного 

образования 

организатор занятий 

5.  Блохина Надежда Павловна педагог дополнительного 

образования 

организатор занятий 

6.  Карамчакова Светлана Анатольевна педагог дополнительного 

образования, воспитатель 

в ГПД 

организатор занятий 

7.  Юферова Светлана Михайловна воспитатель в ГПД организатор занятий 

8.  Блинова Елена Александровна педагог дополнительного 

образования 

организатор занятий 

9.  Тимина Надежда Леонидовна воспитатель в ГПД организатор занятий 

10.  Недосекова Ольга Сергеевна педагог дополнительного 

образования 

организатор занятий 

11.  Санникова Тамара Николаевна воспитатель в ГПД организатор занятий 

12.  Заридянская Аннелина Владимировна воспитатель в ГПД организатор занятий 

13.  Шестопалова Светлана Александровна воспитатель в ГПД организатор занятий 

14.  Котляр Валентина Васильевна воспитатель в ГПД организатор занятий 

15.  Ульченко Галина Васильевна педагог дополнительного 

образования, воспитатель 

в ГПД 

организатор занятий 

16.  Гимназисты 1 – 4 классов  участники занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


