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                                                       Пояснительная  записка 

       Важнейший  признак  жизни  -  движение. 

                         «Жизнь есть движение» -  эти  слова  принадлежат  французскому  философу  

Вольтеру. Вся  жизнь  во всех  еѐ  проявлениях  выражается  в движении. 

       Физические  упражнения  с  раннего  возраста  закладывают мощный  фундамент  

здоровья  ребѐнка  на всю  последующую  жизнь.  Чтобы  привить  ребѐнку  потребность  в  

физических  упражнениях,  надо  начинать с  раннего  детства.  Многочисленные  

исследования  показывают:  неблагоприятная  экологическая  ситуация,  сложные  

социально  - экономические  условия    способствую  тому, что здоровье  детского  

населения  не улучшаются,  а, напротив,  имеет  тенденцию  к  ухудшению. Среди  30 – 35%  

детей  дошкольного  возраста отмечается  частые ОРВИ,  у 3% - снижение  зрения, 

распространенность  ортопедической   патологии  доходит  до  80% ,  высоки  показатели  

заболеваемости  внутренних  органов,  нервной  системы. Это  побуждает  искать  новые  

пути  оздоровления детей. Растить  детей  здоровыми, сильными, жизнерадостными  -  

задача  каждого  дошкольного  учреждения. 

        Поэтому  и  возникла  необходимость  в  разработке  программы  физкультурно  -  

спортивной  направленности «Детский  фитнес». Регулярные  занятия  детским  фитнесом   

позволят  детям  полнее  узнать  свой   организм, свои  возможности  и  слабые  места, 

интуитивно  прочувствовать  основные  пути  восстановления  физиологических  функций и 

прилагать  целенаправленные  усилия  для  поддержания  на  хорошем  уровне   

функционирования  всех  органов  и  систем. 

         Основания  для разработки  дополнительной  общеобразовательной  программы: 

 «Конвенция  о правах  ребѐнка»  ( принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.89г.   

и  ратифицирована  Верховным  Советом  СССР  13.06.90г.); 

 Федеральный   закон  от  29.12.2012  N  273 – ФЗ  (ред. от  31.12.2014,  с изм. от  

02.05.2015) «Об  образовании  в  Российской   Федерации»  (с изм.  и  доп.,  вступ.  в  

силу  с  31.03.2015), статья  64, «Дошкольное образование»; 

 «Концепция  дошкольного  воспитания»  (одобрена  решением  коллегии  

Гособразования  СССР  16.06.1989  n  7/1); 

 Об  основных гарантиях  прав  ребѐнка  в  Российской  Федерации. ФЗ  от  24 июля 1998 

года № 124 – ФЗ (ред.  от  03. 12. 2011 № 377 – ФЗ, от  03.12.2011 № 378 – ФЗ); 

 Об основах  системы  профилактики  безнадзорности   правонарушений 

несовершеннолетних. Федеральный  закон от 26.04.1999 № 120 ФЗ (в ред. от  30.12.2012 

№319 – ФЗ); 

 Постановление  правительства  РФ  от  29.12.2001 № 916  «Об обшероссийской  системе  

мониторинга  состояния  физического  здоровья  населения, физического развития детей,  

подростков  и  молодѐжи»; 

 «Концепция  содержания  непрерывного  образования (дошкольное  и начальное звено)» 

(утверждена  Федеральным  координационным  советом  по  общему  образованию  

Министерства  образования РФ 17.06.2003г.); 

 Постановление  Главного государственного  санитарного  врача РФ  от  15.05.2013 № 26 

( с изм.  от  04.04.2014)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049  - 13 «Санитарно – 

эпидемиологические   требования  к  устройству, содержанию  и  организации  режима   

 работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049 – 

13.  Санитарно – эпидемиологические  правила  и нормы…»); 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  № 1008 «Об  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по дополнительным  

общеобразовательным  программам»; 



 Государственная  программа  Кемеровской  области  «Развитие  системы  образования  

Кузбасса»  на  2014 – 2016  годы. Утверждена  постановлением  Коллегии  

Администрации  Кемеровской  области  от  04.09.13г.  № 367; 

 Устав  МБОУ  ДОД «ДООСЦ «Олимп». 

         Программа   является  модифицированной,  составлена  на  основе  авторских  

программ («Детский  фитнес», авт. И.В. Мазур  (2011г. );  «Программа   дополнительного  

образования», авт. И.В. Винер, 2011г.). 

 

 


