
 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

туристята» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

В последнее время значительно возросло количество физически ослабленных 

новорожденных детей.  Кроме того их мышечная нагрузка уменьшается в силу субъективных 

причин: у детей практически нет возможности играть в подвижные игры,  многие родители 

увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, многочисленные 

кружки). Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем физическом развитии 

детей. Состояние здоровья во многом определяет развитие личности ребенка, успешность его 

социализации, формирование его полноценного психического и физического статуса на всех  

последующих этапах развития. Поэтому задачи сохранения и укрепления здоровья детей самые 

актуальные, а физкультурно-оздоровительное направление – приоритетное в образовании. Об 

этом нам говорит 7 глава федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Дети, систематически занимающиеся физкультурой, отличаются     жизнерадостностью, 

бодростью духа, высокой работоспособностью. В дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, долголетия и гармоничного физического развития. И хотя это развитие является 

закономерным биологическим процессом, однако на него можно воздействовать в нужном 

направлении, исходя из анатомо-физиологических и психологических особенностей ребенка.  

Традиционная система занятий недостаточно совершенна как по своей структуре, так и по 

методике обучения. Правильно организованное физическое воспитание формирует у детей 

потребность  в занятиях спортом, физическими упражнениями и бережное отношение к своему 

здоровью. 

Актуальность программы заключается в том, что ребенок -  часть природы, без 

взаимодействия с которой его жизнь не может быть полноценной. Благодаря природе, 

развивающийся организм постепенно накапливает здоровье и силы. Мир природы и мир 

движений, объединяясь, становятся мощным средством разностороннего развития ребенка в 

условиях психологического комфорта. Походы-прогулки, знание основ простейшего туризма – 

это то - средство, с помощью которого можно обеспечить более глубокое познание 

окружающего природного и социального мира, развить и закрепить двигательные умения и 

навыки, обеспечить активный отдых и изучение родного края. Поэтому актуальность данного 

проекта обусловлена современными тенденциями, связанными со снижением двигательной 



активности детей, а также с необходимостью реализации содержания образовательной области 

«физическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155). 

Реализация программы так же решает  проблему построения продуктивных взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного  процесса. Родители являются полноправными 

участниками данного программы, как теоретической части, так и практической. Родителям 

необходимо овладеть практическими знаниями и умениями в области сохранения и укрепления 

здоровья детей и их физического развития. Это способствует детской уверенности, 

самоутверждению, т.к. и ребенок, и родитель, и педагог в этой ситуации равны, они партнеры. 

Новизна программы:  

Уровни подготовки воспитанников 

 - Познавательно-краеведческий; 

 - Физический; 

 - Культурно-досуговый. 

 Познавательно-краеведческий уровень учитывает туристские возможности родного края, 

«малой» Родины детей, предполагает расширение их пространственных представлений. 

Открытие мира за пределами ДОУ. 

 Физическая подготовка предусматривает оздоровительно-развивающую закалку 

дошкольников средствами общеразвивающих игр и упражнений (развитие двигательных 

навыков, физическая координация в пространстве, специальная подготовка на выносливость, 

ловкость, прыгучесть, быстроту, гибкость). Формирование духовно-нравственных качеств 

направленно на развитие личностных качеств детей. Подразумевается: воспитание чувств, 

морально-нравственных норм поведения, взаимопомощи, активного отношения к себе, к 

окружающей действительности, стремлении стать совершеннее через ситуацию успеха, 

предполагающую постепенность достижения ребенком поставленной перед ним цели. 

 Культурно-досуговый уровень включает массовые мероприятия, которые являются 

итогом определенных этапов работы, фиксируют ее результаты, стимулируют дальнейшее 

развитие. 

 Прогулки-походы проводятся в течение всего учебного года по плану с постепенным 

временным увеличением и усложнением маршрута, а так же с разным уровнем нагрузки. 

Программа рассчитана на три года. Занятия проходят с полным составом группы и при 

сопровождении  2 - 3  взрослых. Родители являются полноправными участниками данного 

проекта. Теоретические познания дети получают в сюжетно-ролевых играх на уровне 

образного, эмоционального восприятия основных краеведческих и туристских понятий; 

отражают свою деятельность в детско-родительских проектах, презентациях с использованием 

смарт - доски и видеопроектора: окружающая среда как территория жизни, туристский 

маршрут, дружба, техника безопасности, привал и т.д. 

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Юные 

туристята» положено методическое пособие Алямовской В.Г. Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном учреждении». Программа формирование здорового образа жизни 

дошкольников через использование здоровьесберегающих технологий. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 



Срок реализации программы: 1 год.  

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-7 лет – не более 30 минут. Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Объем программы – 108 часов. 

Программа рассчитана на 3 года. 

 

Объем программы: 108 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 3 года  

 

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

Направление работы 

 

Количество занятий 

 

Формы контроля 

Развивающие занятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности (1 год 

обучения) 

36  

Туристические походы 1 

раз в месяц 

Развивающие занятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности (2 год 

обучения) 

36 Туристические походы 1 

раз в месяц 

Развивающие занятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности (3 год 

обучения) 

36 Туристические походы 1 

раз в месяц 

Итого:  108  

Программа состоит из 36 занятий в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Программа 

реализуется в течении 3 лет. 
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