
Описание дополнительной общеобразовательной программы- 

дополнительной общеразвивающей программы «Ранний старт» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Ранний старт» для детей 3 - 7 лет 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее - Программа) 

является дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-

спортивной направленности. Программа дополняет содержание основной 

образовательной программы дошкольного образования, способствует 

гармоничному физическому развитию детей, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, прививает 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение 

к занятиям физической культурой. 

Программа ориентирована на детей 3-7 лет, рассчитана на четыре курса 

обучения, предусматривает преемственность содержания разделов 1-го, 2-го, 

3-го, 4-го курса. 

Решение задач предполагает развитие духовного здоровья ребенка, 

эмоциональное благополучие, развитие физической активности, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

Реализация Программы осуществляется через организованную форму 

обучения игровые занятия, где теоретическая и практическая части 

интегрированы. 

Основные акценты содержания Программы направлены на 

формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни и потребности в 

движении, в физическом совершенствовании. 

Виды и формы совместной деятельности направлены на 

индивидуальные двигательные эталоны усвоения и способствуют 

правильному формированию опорно –двигательной системы. 

На протяжении всего периода ведется работа с родителями в виде 

индивидуальных и групповых консультаций, тренингов, тематических 

собраний, открытых занятий, совместных вечеров спортивного досуга. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога, нормативным способом по 

бинарной шкале оценивания в начале и конце учебного года при выполнении 

самостоятельных заданий в занимательной форме и самоконтролем со 

стороны самих детей (в сравнении со спортивным образцом, поставленной 

целью). 

В течение учебного года проводится тематический контроль 

личностным способом. 

В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Содержание все разделов построено с учетом возможностей педагога 

выстраивать образовательный процесс, руководствуясь специфической для 



каждой культурной практики классификацией и возрастными особенностями 

группы детей. 

Программа каждого курса состоит из трѐх модулей: теоретическая 

подготовка, тактико-техническая подготовка, физическая подготовка. 

Для закрепления материала и разнообразия форм работы с детьми 

предлагается спортивный праздник «День здоровья». 

Созданные условия социокультурной среды, в которой 

вырабатываются 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на развитие физической 

культуры личности ребенка, накопленный спортивный, интеллектуальный и 

психологический опыт дадут ребенку базу для быстрой адаптации в 

школьном коллективе. Приобретѐнные общеучебные навыки помогут в 

становлении успешного ученика, помогут овладеть ценностями здорового 

образа жизни и саморегуляции в двигательной сфере. 

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; 

- позволяет привлечь внебюджетные средства на развитие дошкольной 

образовательной организации; 

- 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. 

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определѐнных результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Ребѐнок: 

- 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 

работоспособности. 

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. 


