
Аннотация к программе дополнительного образования детей дошкольного возраста 

физкультурно-спортивной направленности «Косики-каратэ» 

 

          Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

далее Программа разработана на основании программы для детско-юношеских спортивных 

школ по спортивному контактному каратэ-до, которая составленная в соответствии с;  

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

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - 

ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, 

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» от 11 12. 2006 N 06-1844; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

12.2007 N 329-ФЗ.,  

- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька»;  

- Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12. 

2007 N 329-ФЗ.  

        Программа содержит основополагающие принципы подготовки юных спортсменов, 

специализирующихся в традиционном каратэ-до.  

          При разработке данной Программы использованы нормативные требования по физической 

и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, сформированные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва.  

 

Основной целью программы является создание благоприятных условий для практической 

помощи в физическом  воспитании детей, формирование основной культуры личности, развитие  

психологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей.  

Задачи первого этапа: укрепление здоровья и обеспечение всестороннего физического 

развития, создание прочной базы для перехода от общефизической подготовки к изучению 

техники и тактики традиционного каратэ-до, формирование устойчивой мотивации к 

дальнейшим занятиям, спортивный отбор. 

На втором этапе обучения углубленное овладение техникой и тактикой каратэ-до.    

Задачи третьего этапа: расширение арсенала технико-тактических действий, дальнейшее 

 повышение уровня физической и морально-волевой подготовленности воспитанников,     

укрепление здоровья, спортивный отбор. 

 Образовательный компонент программы предполагает обучение дошкольников от 4 до 7 

лет, параллельно которому идёт включение воспитательного процесса, организованного через 

тренировку. Данный процесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного 

педагогического воздействия. 

           Программа предполагает: индивидуальное консультирование в течение учебного года и 

предсоревновательную подготовку воспитанников. 
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