
Аннотация программы дополнительного образования по физической 
 культуре для детей 4-5 лет «Спортивные ребята» 

Программа дополнительного образования по  физической культуре разработана  в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29.12.20112 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации»  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...»); 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Островок»; 
Название: Программы дополнительного образования по физической 
 культуре для детей 4-5лет «Спортивные ребята» 
Направление: физкультурно-оздоровительное 
Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста координационных 
способностей, скоростно-силовых навыков, прыгучести, ориентировке в пространстве. 
Задачи: Оздоровительные, образовательные, воспитательные, коррекционные. 
Содержание: Программа рассчитана на 9 месяцев обучения в системе дополнительного 
образования для детей 4-5 лет и включает в себя выполнение различных упражнений 
(ходьба, бег, прыжки, игры)с использованием координационной лестницы . 
Инвентарь: Координационная лестница, обруч, мяч, фитбол, флажки, ленты, кегли и др. 
Режим занятий: занятие проводится как совместная деятельность педагога  с детьми 
один раз в неделю длительностью 20 минут во второй половине дня с 16.10-17.30. 
Сроки реализации: с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

Срок обучения Количество занятий в месяц Количество занятий за период 
обучения 

9 мес 4 36 
 
Актуальность: Скоростная лестница является эффективным средством развития 
координационно-скоростных способностей, таких как координация, ловкость и быстрота, 
которые необходимы для развития детей дошкольного возраста. Тренировки на 
скоростной лестнице позволят воспитанникам улучшить координацию движений, 
повысить частоту движения ног, а также повысить скорость движения в подвижных играх. 

 
Заведующий  
МБДОУ «Д/с «Островок»        Н.Н. Баравая 
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