
Аннотация программы дополнительного образования  
физкультурно – оздоровительной направленности  "Спортик" 

для детей 4-6 лет и их родителей 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для работы с 
детьми 4-6 лет (Далее - Программа) разработана в соответствии с: 
- Локальными актами по дополнительному образованию МБДОУ Детский сад 

«Островок» 
- Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад 
«Островок», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. 

Название: программы дополнительного образования  физкультурно – 
оздоровительной направленности  "Спортик" для детей 4-6 лет и их 
родителей 

Направление: физкультурно-оздоровительное 
Цель программы: Обеспечение эмоционального развития, развития 

координационных способностей детей средней и старшей групп через 
организацию активной двигательной деятельности  

Задачи: 
Образовательные: формировать у родителей осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих детей через активную двигательную деятельность; 
формировать привычку к здоровому образу жизни; познакомить с подвижными 
играми. 

Развивающие: развивать межличностное общение ребенка с взрослым и 
сверстниками;  развивать двигательные умения и навыки детей в соответствии с  
возрастными особенностями. 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, ответственности; 
создать положительный эмоциональный комфорт у детей и взрослых в процессе 
общения друг с другом. 

Содержание: Программа рассчитана на 1 год обучения в системе 
дошкольного образования для детей 4-6 лет и их родителей и включает в себя 
выполнение различных упражнений (ходьба, бег, ползание, прыжки, игры) за 
счёт спортивных подвижных игр. 

Инвентарь: Кубики, массажные коврики, скамейки, обруч, мяч, 
фитбол, флажки, ленты, кегли и др. 



Режим занятий: занятие проводится как совместная деятельность 
педагога с детьми и их родителями один раз в неделю длительностью от 
20 до 30 минут (в зависимости от группы) во второй половине дня. 

Сроки реализации: с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023г. 
 

Срок 
обучения 

Количество занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период обучения 

1 год 4 36 
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