
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения 

 детский сад «Маячок» комбинированного вида 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

– дополнительная общеразвивающая 

программа 

 «Ранний старт» 

для детей 3 - 7 лет  

Ведущим направлением Программы является создание максимально 

благоприятных условий для развития каждого ребѐнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, социальными 

возможностями и врождѐнными способностями. 



Учебно-методическое обеспечение Программы 



Содержание Программы 

 

Теоретический 
модуль 

• представлен материал по истории развития баскетбола, правилам игры 
по баскетболу, культуре здорового и безопасного образа жизни 

Тактико-
технический 

модуль 

• большое внимание уделяется упражнениям специальной физической 
подготовки и тактико-техническим действиям 

Физический 
модуль 

• физическая подготовка дифференцирована на игры и упражнения по 
обучению детей основным видам движения, комплексы 
общеразвивающих упражнений, спортивные развлечения и праздники. 

Содержание 

Программы 

представлено 

в виде 

модулей 

Словесный Наглядный Практический 

Исследовательский 

Репродуктивный 

Методы развития 
силы, быстроты, 
выносливости, 

ловкости, гибкости 

Методы контроля и 
самоконтроля 

В процессе 

организации 

деятельност

и по 

реализации 

Программы 

используетс

я комплекс 

методов 



Отличительные особенности Программы 

содействует обеспечению качественного дошкольного образования детьми от 3 до 7 
лет с разными образовательными потребностями, возможностями и особенностями 

здоровья по обучению спортивным играм (баскетбол) 

обеспечивает государственно-общественный характер управления дошкольной 
образовательной организацией посредством социального партнерства 

(межведомственного взаимодействия) 

гарантирует единство целей, задач и содержания семейного и общественного 
воспитания 

создает условия психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

обеспечивает позитивную социализацию и индивидуализацию, развитие личности, 
инициативы и творческих способностей детей, в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в процессе двигательной активности. 

позволяет привлечь внебюджетные средства на развитие дошкольной 
образовательной организации 



Работа с родителями 
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индивидуальные 
собеседования 

 общие и групповые 
родительские собрания 

консультации, беседы 

совместное проведение 
мероприятий (праздник 

«День здоровья») 

анкетирование 

 организация консультаций 
с различными 

специалистами по 
запросам родителей 

презентация итоговых 
мероприятий: открытых 

занятий, фотоотчетов для 
родителе 
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целенаправленность 

систематичность 

 дифференцированный 
подход с учѐтом 

специфики каждой семьи 

 доброжелательность и 
внимание 



Ожидаемые результаты реализации программы 

Ребёнок 

сформированность у ребенка положительной 
мотивации к занятиям физической культуры и 

спорта, развитость любознательности и 
познавательной активности 

получение ребенком знаний об окружающем спортивном 
мире и тенденциях развития детского спортивного 

олимпийского движения, здоровом питании и безопасном 
поведении; 

 ценностное отношение к здоровью и 
здоровому образу жизни, 

сформированность культуры здорового 
образа жизни 

умение соблюдать элементарные правила охраны своего 
здоровья, контролировать движения, общаться со сверстниками 
и взрослыми, действовать вместе, в команде с другими детьми 

достаточный уровень развития крупной и мелкой 
моторики, соответственно возрастным особенностям 

способность к волевым усилиям, преодолению 
трудностей 

 увеличение продолжительности 
умственной и физической 

работоспособность 

Педагогические работники 

сформированность профессиональных 
компетенций в части создания 

психологопедагогических условий для работы 
с детьми 

обеспечение условий для гармоничного развития ребѐнка, отвечающих 
принципам развивающего обучения, интеграции детских видов 

деятельности, основам системно-деятельностного, компетентностного 
подхода к обучению детей дошкольного возраста 

развитость компетенций в области 
технологий, направленных на 

создание 

здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области 
культуры здорового образа жизни, физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

достаточно высокий уровень 
инициативности и творческой 

активности 

широкий диапазон знаний и умений 
по использованию разнообразных 
форм взаимодействия с детьми 

достаточно высокий 
уровень оказания качества 

образовательных услуг 

Родители (законные 

представители) 

широкий диапазон знаний в области 
методов и технологий гармоничного 

развития личности ребѐнка 

возможность участия в воспитательном 
процессе и формировании у детей основ 

культуры здорового образа жизни, социально-
коммуникативных навыков, познавательных 

инициатив, творческих способностей 


