АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес для
дошкольников» (спортивная секция)

Направленность
программы:

Физкультурно - спортивная

Уровень программы:

ознакомительный

Нормативно-правовая
основа разработки
программы:












Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к устройству содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.

Срок реализации
программы:

1 год

Приказ и дата
утверждения
программы:

Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от 31 августа 2017 г. № _474_

Характеристика
контингента
обучающихся:

Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет. Возраст от 3
до 7 лет.

Цель реализации
программы:

Укрепить здоровье детей, путем формирования навыков
правильной осанки и развития физических качеств.

Используемые учебники
и пособия:

1. Анисимова Т.Г. ,Савинова Е.Б. Физическое
развитие детей 5-7 лет. Волгоград, Учитель 2009 г.
2. Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие.
Двигательные программы для детей 5-6 лет. СПб, ВЛАДОС, 2001г.
3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия в детском саду.
М., Скрипторий, 2004г.
4. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка.
Расту здоровым. М., Владос, 2004 г.
5. Каштанова Г.В. .Мамаева Е.Г., Лечебная физкультура и массаж
М.,Аркти,2007г.
6. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.
Воронеж.

ЧП Лакоценин СС 2007г
7. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений
осанки в ДОУ. Воронеж, учитель, 2005г.
8. Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду// Инструктор
по физкультуре. 2009 №4.
9. Тимофеева, Т.Н. Черлидинг для дошкольников / Т.Н. Тимофеева,
О.О. Тата-ринова, М.В. Соколова // Детский сад: теория и практика.
– 2011. - № 10. – С. 68-75.
10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду 5-7
лет. М.Гном и Д.,2003г.
11. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец
«Фитнес - Данс», учебное пособие СПб, «Детство-пресс»2007г.
12. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г, «Са-Фи-Дансе», танцевальноигровая гимна-стика для детей. СПб, «Детство-пресс»2001г.
13. http://secret-terpsihor.com.ua/2012-02-26-12-12-00.html.
14. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat
http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-ishkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
Краткая
характеристика
организационнопедагогических условий
реализации программы:

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.

Используемые
технологии:

Здоровье сберегающие

Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, спортивных соревнованиях.
Открытые занятия для родителей.

.

