
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Платной  образовательной  услуги 

«Детский фитнес» 

на 2017 - 2018 учебный год 

Рабочая программа направлена на физическое развитие  и удовлетворение 

индивидуальных творческих и физических способностей воспитанников, превыщающая объем 

стандарта дошкольного образования,   рассчитана на 34 недели. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

 Положение о платных образовательных услугах 

 

Цель:  

создание условий для формирования устойчивых мотивов и потребностей бережного   

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической культурой 

и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии 

Задачи: 

 Обогащать двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями избранных 

фитнес-занятий, использования их в качестве средств укрепления здоровья.  

 Совершенствовать функциональные возможности организма.  

 Создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей воспитанников в 

физическом  развитии. 

 Создать условия для выявления, развития и поддержку талантливых воспитанников, а 

также лиц проявивших выдающиеся способности. 

 Повышать работоспособность и совершенствование основных физических качеств. 

 

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно-

образовательном  процессе, адресность. 

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную  записку 



 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план  

 Календарно-тематическое планирование. 

 Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Оформление предметно-пространственной среды. 

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности  

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 

 

 

 


