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На основании решения педагогического совета от 27.07.2020 г. Протокол 
№1 в соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и в целях реализации стратегии развития физической культуры и 
спорта, развития детско-юношеского спорта в школе, приобщения 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
на базе МБДОУ детский сад № 1 «Сказка» г. Данилова Ярославской области 
открыт спортивный клуб физкультурно-оздоровительной направленности 
«Позитив» из числа воспитанников, родителей, сотрудников и педагогических 
работников ДОУ.
Цель:
Спортивный клуб «Позитив» создан для осуществления своей деятельности в 
целях вовлечения воспитанников и их родителей (законных представителей), 
сотрудников и педагогических работников ДОУ в занятия физической 
культурой и спортом; развития и популяризации спорта, а также разработки и 
внедрения передовых программ и технологий, инновационных методик, 
направленных на развития системы физического воспитания.
Задачи
Задачами деятельности спортивного клуба «Позитив» являются:
1. Вовлечение воспитанников и их родителей (законных представителей) ДОУ 
в совместные и систематические мероприятия, направленные на активизацию 
участия в занятиях физической культурой и спортом, формирование 
мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья через совместное 
взаимодействие.
2. Закрепление и совершенствование умений и навыков воспитанников, 
полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств.
3. Воспитание у детей общественной активности, трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей.
4. Привлечение к спортивно-массовой работе в спортивном клубе «Позитив» 
известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей и педагогов ДОУ.
5. Профилактика асоциальных проявлений в детской среде, таких как 
наркомания, курение, алкоголизм; выработка потребности в здоровом образе 
жизни.
Основные функции спортивного клуба
Деятельность Спортивного клуба «Позитив» направлена на выполнение 
следующие функции:
1. Обеспечение систематического проведения, не менее 2 раз в месяц, 
физкультурно-спортивных мероприятий.



2. Проведение соревнований, спортивно-патриотических игр, спортивных 
встреч с социальными партнерами.
3. Формирование сборных команд для участия в муниципальных 
соревнованиях.
4. Проведение спортивных и физкультурных праздников и фестивалей.
5. Пропаганда физической культуры и спорта.

В 2020-2021 учебном году работа клуба планировалась и осуществлялась 
в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ, родителями воспитанников и 
социальными партнерами.

За 2020-2021 год согласно плану работы клуба «Позитив» 
проводились физкультурные мероприятия:

Дата проведения Название Участники

14.08.2021 Межмуниципальное мероприятие 
«Летние забавы» г.Любим

Сотрудники 
,дети и 
родители

28.11.2021 Спортивное мероприятие для 
сотрудников ДОУ «Самые 
обаятельные и привлекательные»

сотрудники
ДОУ

14.01.2022 Зимнее развлечение «В гости к 
снеговику»

гр. «Теремок», 
гр. «Репка», 
гр.»Цветик- 
семицветк»

14.01.2022 Зимнее развлечение «Два Мороза» гр.
«Буратино», 
гр. «Золотая 
рыбка», гр. 
«Гуси-лебеди»

18.02.2022 «Зимние Олимпийские игры»

*

гр.
«Буратино», 
гр. «Золотая 
рыбка», гр. 
«Гуси-лебеди»

22.02.2022 Спортивное мероприятие ко Дню 
Защитника Отечества «Как Емеля в 
армию собирался»

все возрастные 
группы

05.03.2022 Развлечение «Веселая масленица» все возрастные 
группы



01.04.2022 Развлечение ко дню смеха 
«Праздник-проказник»

все возрастные 
группы

07.04.2022 Спортивное развлечение ко дню 
здоровья «Здоровье-это здорово»

все возрастные 
группы

07.04.2021 Мастер-класс по степ-аэробике для 
педагогов

педагоги ДОУ

05.05.2022 Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная празднованию Дня 
Победы в ВОВ.

гр.
«Буратино», 
гр. «Золотая 
рыбка», гр. 
«Гуси-лебеди»

01.06.2022 День защиты детей все возрастные 
группы

08.07.2022 Квест - игра ко Дню семьи, любви и 
верности.

педагоги,
дети,
родители, МЦ 
«Бригантина»

В течение года участники клуба принимали участие в 
мероприятиях разного уровня (районный, межмуниципальный, 
всероссийский и др.):

Дата, название 
документа и место

Уровень Название конкурса

14.08.2021 
Диплом за 1 место 
г.Любим

межмуниципальный «Летние забавы»

07.12.2021 
Диплом за участие 
в дистанционном 
конкурсе
«Физинструтор.Ру»

всероссийский «В новый год на лыжах»

30.12.2021 
Диплом за 3 место

областной

•

Смотр -конкурс среди 
организаторов спортивно
массовой работы в Ярославской 
области
В номинации «Лучший 
организатор спортивно
массовой работы с учащимися и 
студентами в категории 
«дошкольники»)



07.04.2021 
Диплом за участие 
в дистанционном 
конкурсе
«Физинструтор.Ру»

всероссийский «Спортивный танец»

Грамоты за участие 
14.04.2022, 
15.04.2022 
Г рамоты за 
участие.
Знаки отличия:
1 золотой,
2 серебряных,
3 бронзовых.

Областной Официальное тестирование по 
Всероссийскому физкультурно
спортивному комплексу «Готов 
к труду и обороне (ГТО) среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
Ярославской области 
7 человек (гр. «Золотая рыбка»)

Грамота за участие муниципальный Семейный фестиваль ГТО 
(семья Сергеевых гр. «Золотая 
рыбка» 3 чел.)

08.06.2022
Сертификаты
участников
г.Рыбинск

региональный VI региональный слет 
инструкторов по физической 
культуре

30.07.2022 межмуниципальный «Летние забавы»


