
Описание  платной дополнительной образовательной программы  

«Обучение игре   мини-футбол» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Обучение игре мини-футбол» имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  

Актуальность данной Программы обусловлена тем, что достаточная 

физическая активность детей во время спортивных игр и тренировок, 

подкрепляющаяся соответствующей тренировкой основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечно – сосудистой и дыхательной) является 

одним из факторов сохранения и улучшения здоровья, повышения жизненного 

тонуса. Дети 4-7 лет испытывают острую потребность в движении. Особенно 

важно наполнить жизнь детей разнообразными играми и игровыми заданиями.     

Педагогическая целесообразность обоснована: 

 запросом родителей (законных предстателей) по обучению детей 

спортивным играм 

 необходимостью физического развития дошкольников   

Содержание Программы соответствует нормативно-правовым 

документам: 

 Федеральному закону от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г за №1726-р; 

 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письму Министерства образования и науки Российской Федерации 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" от 18.11.2015г. № 09-3242; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительств Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

 Уставу МБДОУ «Детский сад № 141». 

 В МБДОУ «Детский сад № 141» реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования. Содержание образовательной работы 

выстроено на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования "Детство" под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др., которая не содержит раздел обучение детей игре мини-футбол.  



Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Обучение игре мини-футбол» состоит в том, что она направлена 

на привлечение детей дошкольного возраста к занятиям доступным и 

популярным видом спорта – мини-футбол. В процессе реализации Программы 

дошкольники 4-7 лет овладевают первоначальными навыками игры в мини-

футбол.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Обучение игре мини-футбол» - 3 года.  

   Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием, которые утверждаются приказом 

заведующего в начале учебного года 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первую половину дня  для детей 

средней группы, во вторую половину дня – дети старшего дошкольного 

возраста. Форма обучения – очная.  

Форма организации обучения – подгрупповая. Подгруппы детей 

комплектуются по возрастному принципу, подгруппа комплектуется из 8 

воспитанников.   
 


