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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 в РФ» с изменениями, Уставом и основной 

образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» (далее - МДОУ).  

1.2. Спортивный клуб «Олимпиец» в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждение «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» (далее – клуб 

«Олимпиец») имеет название, эмблему и девиз. 

1.3. Положение о клубе «Олимпиец» обсуждается и принимается на педагогическом 

совете МДОУ, утверждается распорядительным актом заведующего МДОУ. 

 

2. Цель и задачи спортивного клуба «Олимпиец» 

2.1. Цель Клуба «Олимпиец» – привлечение детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышение уровня их подготовленности, спортивного мастерства 

через выполнение норм «ГТО».  

2.2. Задачи клуба «Олимпиец»: 

 - создать условия для выполнения нормативов «ГТО» детьми общеобразовательной 

группы и группы компенсирующей направленности (5-7 лет);  

- повысить двигательную активность детей через организацию народных подвижных игр;  

– привлечь родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям 

(регистрация детей в «ГТО», участие в подготовке детей к сдаче нормативов «ГТО»). 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Деятельность клуба «Олимпиец» осуществляется на базе МДОУ. 

Руководство клубом «Олимпиец» осуществляется инструктором по физической культуре. 

 3.2. Участниками клуба «Олимпиец» являются воспитанники образовательных групп и 

группы компенсирующей направленности (5-7 лет)  

3.3. Деятельность клуба «Олимпиец» организуется в соответствии с программой детского 

спортивного клуба «Олимпиец». Занятия клуба «Олимпиец» проводятся 1 раз в неделю во 

второй половине дня продолжительностью 25 минут.  

3.4. Итогом реализации программы является выполнение дошкольниками норм «ГТО». 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Руководитель клуба «Олимпиец» руководит работой спортивного клуба и обязан:  

- организовывать  физкультурно – оздоровительную и спортивно массовую работу по 

популяризации здорового образа жизни и массовости занятий спортом; 

- организовывать  и проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в 

дошкольном образовательном учреждении, вовлекая максимальное число воспитанников; 

- формировать  у воспитанников мотивацию и устойчивый интерес к укреплению 

здоровья систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- поддерживать  контакт со спортивными клубами  города Сланцы Ленинградской 

области и другими организациями и учреждениями спортивной направленности, в том числе 

Центром тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

- следить за соблюдением санитарно – гигиенических норм и требований, правил охраны 

труда, пожарной безопасности при проведении образовательной деятельности и 

мероприятий; 

- проводить инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников;  

- анализирует готовность воспитанников спортивного клуба к участию в соревнованиях; 

- организует участие воспитанников клуба в муниципальных и областных соревнованиях, 

иных спортивных мероприятиях; 

- организует работу  с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников спортивного клуба с целью пропаганды здорового образа жизни; 
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- разрабатывать программу клуба «Олимпиец», вести документацию о его работе;  

     - предъявлять отчет о работе клубной деятельности и сохранности спортивного инвентаря 

в конце учебного года или по требованию администрации;  

4.2. Руководитель имеет право:  

- вносить коррективы в программу, перспективный план работы клуба; 

- представлять опыт работы в СМИ.  

4.3. Участники:  

- имеют право на добровольное посещение клуба «Олимпиец»;  

- обязаны выполнять инструкции руководителя клуба «Олимпиец». 

 

5. Документация 

5.1. К документации клуба «Олимпиец» относится:  

- Положение о работе спортивного клуба «Олимпиец» в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении  «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» 

(копия);  

- Распорядительный акт об организации работы клуба (копия);  

- Расписание занятий;  

- Программа организации деятельности;  

5.2. Методический материал (консультации для педагогов и родителей (законных 

представителей), конспекты, презентации, фотосессии, репортажи со спортивных 

мероприятий) храниться у руководителя клуба «Олимпиец» в личном портфолио. 

 

6. Контроль 

6.1. Контроль осуществляется администрацией МДОУ.  

6.2. Результаты и эффективность работы клуба «Олимпиец» обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете ДОО или по требованию контролирующих органов. 

 

7. Девиз клуба «Олимпиец»  

Нам приснился 

дивный сон, 

что "ОЛИМПИЕЦ" - 

ЧЕМПИОН!!! 
 

8. Эмблема клуба «Олимпиец»  
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