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1. Общие положения.  

1.1.  Положение о спортивной площадке муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №312 «Цветик 

семицветик» (далее по тексту  -  Положение) разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №312 «Цветик-семицветик». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность спортивной 

площадки в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №312 «Цветик семицветик»  (далее по тексту - 

Учреждение).  

1.3.  Спортивная площадка Учреждения  является центром по 

осуществлению полноценного физического воспитания и развития ребенка, 

реализации потребности его в движении, формированию жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - Программа). 

1.4. Спортивная площадка является структурным компонентом развивающей  

предметно-пространственной среды Учреждения и служит местом для 

проведения физкультурно-спортивных, оздоровительных мероприятий и 
досугов.  

1.5. Спортивная площадка находится на территории  ДОУ на котором, 

сконцентрировано оборудование для двигательной активности и поле для 

спортивных игр.  

1.6.  Общее руководство деятельностью спортивной площадки осуществляет  

старший воспитатель. Непосредственным организатором деятельности 

спортивной площадки является инструктор по физической культуре.  

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим коллективом Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.8.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение  

действует до принятия нового. 

 



2. Цель, задачи и функции спортивной площадки. 

2.1. Цель спортивной площадки – повышение качества воспитательно-

образовательного процесса для укрепления физического здоровья детей,  

создание устойчивой мотивации и потребности детей в здоровом образе 

жизни. 

2.2. Задачи спортивной площадки:  

-создание условий для приобретения детьми опыта двигательной 

деятельности, правильного формирования опорно-двигательной системы 

организма, развития крупной и мелкой моторики;  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- развитие сенсорных и моторных функций; 

- развитие силовых качеств и выносливости, правильного дыхания; 

- коррекция и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- развитие физических качеств, освоение акробатических упражнений; 

- развитие моторно-волевой сферы и игровой деятельности. 

2.3. Основные функции спортивной площадки:  

-  является отдельным местом для проведения      образовательной 

деятельности (физкультурных занятий) по утверждённому расписанию;  

- является базой для проведения массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий с воспитанниками (физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и др.) в соответствии с Программой и планом 

Учреждения на учебный год;  

- является базой для организации спортивных секций. 

 

3. Организация деятельности спортивной площадки.  

3.1. Деятельность спортивной площадки организуется в течение всего 

учебного года в соответствии с утверждённым учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

3.2.  В течение летнего периода деятельность спортивной площадки 

организуется в соответствии с утверждённым планом работы Учреждения на 

летний оздоровительный период.  

3.3.  Проведение на спортивной площадке образовательных мероприятий в 

форме занятий, физкультурно-спортивных праздников, соревнований 

осуществляется в соответствии с рабочей программой инструктора по 

физической культуре.  

 3.4.  Физкультурно-спортивные мероприятия на спортивной площадке 

организуются не более чем для двух групп детей.  

3.5.  Спортивная площадка оснащается необходимым  спортивным 

оборудованием и инвентарём в соответствии с Программой.   



4. Содержание и планирование деятельности спортивной площадки.  

4.1. В содержание деятельности спортивной площадки входит:  

- организация и проведение утренней гимнастики;  

- подготовка и проведение занятий двигательной деятельностью;  

- подготовка и проведение физкультурно-спортивных праздников;  

- подготовка и проведение спортивных соревнований;  

- организация и проведение дней здоровья;  

- организация и проведение индивидуальной работы с воспитанниками;  

-организация и проведение совместных с семьёй  досугов физкультурно -  

оздоровительного характера. 

4.2.  Деятельность спортивной площадки планируется инструктором по 

физической культуре на учебный год в соответствии с Программой, 

приоритетными направлениями и задачами работы Учреждения.  

 

5. Ответственность.  

5.1.  Ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время их пребывания на спортивной площадке несёт 

инструктор по физической культуре.  

5.2. Материальная ответственность за состояние спортивной площадки, 

сохранность и исправность оборудования и  инвентаря возлагается на 

инструктора по физической культуре. 


