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1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании РФ», федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г.  №329-Ф3 и определяет общий порядок организации и работы 

детского спортивного клуба «Спортивная карусель».  

1.2. Детский спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в дошкольной 

организации. 

1.3. Положение о клубе обсуждается и принимается на методическом 

объединении, утверждается распоряжением директора МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» 

1.4. Детский  спортивный клуб  имеет название, эмблему, девиз.   

2. Цели и задачи работы детского спортивного клуба «Спортивная 

карусель»  

2.1. Целью деятельности клуба является — способствовать формированию 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 

физической культурой и спортом у обучающихся ДО, а так же раскрыть 

творческий потенциал и развить природные способности у воспитанников 

средствами оздоровительно-развивающей гимнастики.  

2.2.Задачи:   

- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во второй половине дня; 

- привлечение воспитанников детского сада к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового стиля жизни;   



- развитие двигательных способностей и физических качеств детей 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость), 

формирование умения и навыков правильного выполнения движений. 

 

3. Функции клуба 

Основными функциями детского спортивного клуба являются: 

3.1Организация спортивно - массовой работы с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

3.2 Проведение   соревнований внутри ДО, товарищеских спортивных встреч 

между воспитанниками ДО согласно календарю спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год;  

3.3 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ДО;   

3.4 Формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях муниципального; 

3.5 Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

3.6 Информационное обеспечение спортивной жизни детского сада через 

сменные информационные стенды и сайт МОУ «Сланцевская СОШ №6».   

4. Организация работы детского спортивного клуба   

4.1 Деятельность клуба осуществляется на базе МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» (дошкольное отделение). Общее руководство деятельностью детского  

спортивного клуба ДО осуществляет инструктор по физической культуре. 

4.2 Участниками клуба являются воспитанники старшего дошкольного 

возраста  5-7 лет. 

4.3 Деятельность организуется в соответствии с программой детского 

спортивного клуба «Спортивная карусель». Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня продолжительностью 20-25 минут. 

4.4 Итогом реализации программы является участие в соревнованиях, 

показательных выступлениях участников на мероприятиях разного уровня. 

5.    Права и обязанности сторон 

5.1 Руководитель клуба обязан: 



-проводить инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников; 

-разрабатывать программу клуба, вести документацию о его работе; 

- предъявлять отчет о работе клубной деятельности в конце учебного года 

или по требованию администрации; 

-взаимодействовать в работе с педагогами и родителями(законными 

представителями). 

5.2 Руководитель имеет право: 

-вносить коррективы в программу, перспективный план работы клуба; 

-пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

-рассматривать опыт работы в СМИ. 

5.3 Участники: 

-имеют право на добровольное посещение клуба; 

-соблюдают и выполняют инструкции руководителя клуба; 

-обязаны знать и выполнять правила по технике безопасности на занятиях и в 

процессе участия в спортивно – массовых мероприятиях;  

-бережно относится к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.    

6     Документация 

6.1 К документации клуба относится: 

- положение о работе детского спортивного клуба, 

- приказ об организации работы детского спортивного клуба, 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год, 

- план работы детского спортивного клуба на учебный год. 

6.2 Методический материал (консультации для педагогов и родителей, 

конспекты, презентации, фото и т.д.) хранится у руководителя клуба. 

7 Контроль 

Контроль осуществляется администрацией МОУ «Сланцевская СОШ №6». 

 


