
 



 

 

Пояснительная записка 

 

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 

«Спортландия» 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». 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность 

Программа обеспечивает развитие личности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, учитывает интересы, потребности 

дошкольников, поддерживает детскую инициативу и творчество каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В дошкольном возрасте, когда у детей формируются физические навыки, происходит 

становление всего организма,  занятия по физическому развитию имеют огромное значение. 

Новизна программы заключается в подборе методов и средств обучения детей. 

Современные дети большое количество времени проводят с использованием 

информатизированных средств (телефоны, планшеты, компьютеры и т.п.). Занятия по 

дополнительной программе «Спортландия» разработаны с учетом потребностей детского 



организма в физической нагрузке. Все виды игр и упражнений направлены на активизацию 

мышечной работы, на развитие скелета детей. Разнообразие подобранного материала способно 

вызвать интерес детей для участия в занятиях по физическому развитию. 

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Спортландия» 

положено методическое пособие К.К.Утробиной Занимательная физкультура в детском саду 

для детей 5-7 лет.   Программа направлена на формирование физического развития 

дошкольников. 

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 3-5 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 – 36 часов. 

Программа рассчитана на 1 год для каждой возрастной группы. 

 

Объем программы: 36 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год  

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 

Направление 

 

Количество занятий 

 

Форма контроля 

 

Развивающие занятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

 

36 

 

 

Не предусмотрена 

 

Итого 

 

36 

 

 Программа состоит из 36 занятий. Занятие проводится 1 раз в неделю. 
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