


 
 
 

 

                                             Содержание 

 

1.Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка_________________________________________ 

1.2.Цели и задачи программы_______________________________________ 

1.3.Пинципы и подходы к формированию программы__________________ 

1.4.Возрастные психофизические особенности развития  детей 5-6 лет, 

посещающих «Детский фитнес»_____________________________________ 

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг____ 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

дополнительной общеобразовательной программы дополнительного 

образования______________________________________________________ 

 

2.Содержательный раздел программы 

2.1.Описание образовательной деятельности___________________________ 

2.2.Описние вариативных форм, методов и средств реализации программы__ 

2.3.Перспективное планирование занятий по Детскому фитнесу для детей 5-7 

лет на 2021-2022 учебный год_______________________________________ 

2.4. Диагностический материал для оценки результатов освоения  

       Программы___________________________________________________ 

 

3.Организационный раздел Программы 

3.1.Условия пространства и времени_________________________________ 

3.2.Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий  на 

2021-2022 учебный год_____________________________________________ 

3.3.Охрана здоровья воспитанников__________________________________ 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы__________________ 

3.5.Перечень литературных источников_______________________________ 

 



 
 
 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

    Детский фитнес - хорошо продуманная детская физкультура, 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это 

занятия под специально подобранную музыку с использованием 

разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют мышцы ребенка, 

повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают 

координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, 

внимание и быстроту реакции. Это деятельность, направленная на 

повышение уровня здоровья. Детский фитнес подразумевает сочетание 

различных спортивных упражнений, физкультурных занятий и прочих 

способов улучшения здоровья, укрепления здоровья. Таким образом 

решаются оздоровительные задачи физического воспитания, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход, учитываются психические 

особенности детей. На занятиях по фитнес-тренировке сочетаются разные 

виды и формы двигательной деятельности, самое главное - вызвать у детей 

интерес к выполнению упражнений. 

1.2.Цель программы: Укрепление здоровья и повышение двигательной 

активности дошкольников через занятия детским фитнесом.   

Задачи детского фитнеса: 

-оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

-совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скорость, координацию); 

-развивать психические качества: внимание, память, воображение, 

умственные способности; 

- развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную системы организма; 

-создавать условия для положительного психоэмоционального состояния 

детей; 

-воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в 

движении; 

-повышать интерес к физкультурным занятиям. 

 



 
 
 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Реализация целей и задач зависит от правильного подбора принципов и 

подходов в воспитании и развитии детей. Данная программа построена на 

основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. Наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами(сознательности, наглядности и доступности и др.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

-принцип оздоровительной направленности ,согласно которому педагог 

дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье 

своих воспитанников, должен обеспечить двигательный режим, создать 

оптимальные условия для двигательной активности детей. 

-принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально-нравственного и художественно-эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

-принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

систему физического воспитания детей и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора 

форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с 

детьми и детей между собой.  

-принцип индивидуализации позволяет создавать охранительный режим в 

процессе проведения занятий по фитнесу, учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка. 

-принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании нагрузок и отдыха 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 



 
 
 

-принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, двигательной активности, 

развития двигательных навыков. 

1.4. Возрастные психофизические особенности развития детей 5-6 лет 

посещающие «Детский фитнес» 

Контингент воспитанников старших групп ДОУ:150 человек 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

        Старшая группа, 

от 5 до 7 лет 

1 13 

 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие : 

мальчики весят 20,9кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2кг при 

росте 114,7см. При этом главный показатель нормы- комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной 

активности. Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой 

от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства 

детей наблюдается согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. Дети упражняются в 

разных видах прыжков. Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми 

способами катания, бросания и ловли мяча. На шестом году жизни 

значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упражнений. 



 
 
 

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

  

           Режим оказания дополнительных платных                     

образовательных услуг 
1.1.  Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году. 

1.2.  Режим и продолжительность оказания дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1. 

3049-13. 

1.3.  Занятия проводятся в вечернее время  два раза в неделю. В среднем 

дошкольном возрасте продолжительность занятия 30 минут.  

1.4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

  подгрупповые занятия; 

  открытые занятия для родителей. 

 
1.6.Планируемые результаты 

- формирование правильной осанки у детей; 

- развивать чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

- выполнять связки общеразвивающих упражнений под музыку без 

предметов и с предметами (гимнастические палки, ленты, обручи, мячи); 

- выполнение комплексов упражнений на степ-платформах; 

- формировать интерес к собственным достижениям 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Содержательный раздел программы 

2.1.Описание образовательной  деятельности 

    Движения детей более координированные и точные. Дети уже выполняют 

равномерные ритмичные движения и регулируют  произвольно напряжение и 

расслабление, охотно и многократно повторяя упражнения. Дети могут 

следить за своей осанкой, осваивают разнообразные виды ходьбы, шаг их 

становится более равномерным. Главная задача- обучение технически 

правильному выполнению общеразвивающих упражнений и развития 

двигательной координации. Уникальность фитнеса заключается в том, что, 

базируясь на огромном арсенале движений, он вовлекает в работу все 

мышцы и суставы организма и развивает их. 

2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

программы: 

Формы работы 

 - занятия учебно-тренирующего характера; 

- упражнения под музыку; 

- подвижные игры; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Принципы работы   

 Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

   Специальные:  

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность (чередование физической нагрузки с отдыхом). 



 
 
 

  Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы работы 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы(показ физических упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы(непосредственная помощь инструктора). 

Словестные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- словестная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Программа разработана с учетом интеграции образовательных областей: 

физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие и 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное.  

Периодически проводятся занятия творческого характера, на которых дети 

используют знания о закономерности двигательных действий, умение 

подбирать и выстраивать игровые упражнения. Программа позволяет 

накопить двигательный опыт, опыт инициативного поведения; развивать 

способности: двигательные, интеллектуальные, творческие, эстетические; 

формировать привычку здорового образа жизни.   



 
 
 

2.3. Перспективное планирование занятий по физической культуре 

«Детский фитнес» на 2021-2022 учебный год.                                                 

  Октябрь 

1- неделя Тема «Экскурсия в лес» 

ОРУ-комплекс №3 

Задачи:-обучать упр. в метании 

  -повторить упр. в равновесии 

  -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Возьми платочек».И.м.п. «Шуршащая сказка» 

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №3 

Задачи:-обучать упр. в ползании 

  -повторить упр. в метании 

  -закреплять упр. в равновесии 

П/игра «Колобок». И.м.п. «Дружные пингвины» 

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №1 

4- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №2 

  Ноябрь 

1- неделя Тема «Путешествие по городу» 

ОРУ-комплекс №4 

Задачи:- обучать упр. в ползании; 

               -повторить упр. в метании; 

               -закрепить упр. в прыжках 

П/игра «Найди свое место».И.м. п. «Подкрадись не 

слышно» 

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №4 

Задачи:-обучать упр. в метании 

               -повторить упр. в ползании 

               -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Мяч соседу» И.м.п. «Кто ушел?» 

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №3 

4-неделя Фитнес—тренировка-комплекс №4 

  Декабрь 

1- неделя Тема «Путешествие в зимний лес» 

ОРУ-комплекс №5 

Задачи:-обучать упр. в равновесии 

               -повторить упр. в метании 

               -закреплять упр. в ползании 

П/игра «Щука» И.м.п. «Хвост змеи» 

2- неделя Традиционная система занятия  

ОРУ-комплекс №5 



 
 
 

Задачи:-обучать упр. в метании 

               -повторить упр. в лазании 

               -закреплять упр. в равновесии 

П/игра «Снежная перестрелка». И.м.п. «Друзья» 

 

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №5 

4- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №6 

    Январь 

1- неделя Тема  «Забавы Зимушки-зимы» 

ОРУ-комплекс- №6 

Задачи:-обучать упр. в метании 

               -повторить прыжки 

               -закреплять упр. в равновесии 

П/ «Удочка» И.м.п. «Кто ушел?». 

  

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс- №6 

Задачи:-обучать упр. в равновесии 

               -повторить упр. в метании 

               -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Чай-чай, выручай». И.м.п. «Летает-не летает» 

3- неделя Фитнес-тренировка- комплекс №7 (13)  

4- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №8  

  Февраль  

1- неделя Тема «Пожарные на учении» 

ОРУ-комплекс-№7 

Задачи:-обучать упр. в метании 

               -повторить упр. в равновесии 

               -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Розы, тюльпаны», И.м.п. «Котята и клубочки»  

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №7 

Задачи:-обучать упр. в прыжках 

               -повторить упр. в равновесии 

               -закреплять упр. в равновесии 

П/игра «Грибы, ягоды, цветы». И.м.п. «Тихо, громко».  

3- неделя Фитнес- тренировка- комплекс№9 

4- неделя Фитнес-тренировка - комплекс №10 

  Март  

1- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ- комплекс №8 

Задачи:-обучение упр. в лазании 



 
 
 

               -повторить упр. в метании  

              -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Возьми платочек». И.м.п. «Летела ворона»  

2- неделя  Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №8 

Задачи:-обучать отбиванию мяча 

               -повторить упр. в лазании 

               -закреплять упр. в равновесии 

П/игра «Зоопарк». И.м.п. «Шел крокодил»  

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №11  

4- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №12  

  Апрель  

1- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №9 

Задачи:-обучать упр. в. метании 

               -повторить упр. в лазании 

               -закреплять упр. в равновесии 

П/игра «Подмигалы». И.м.п. «Скажи наоборот» 

 

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс-№9 

Задачи:-обучать прыжкам 

               -повторить упр. в метании 

               -закреплять упр. в лазании 

П/игра «Бабка-ежка». И.м.п. «Узнай кто позвал?»  

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №13  

4- неделя Фитнес тренировка-комплекс №14  

  Май  

1- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №10 

Задачи:-обучать упр. в равновесии 

               -повторить упр. в метании 

П/игра «Зоопарк». И.м.п. «Садовник».  

2- неделя Традиционная структура занятия 

ОРУ-комплекс №10 

Задачи:-обучать упр. в метании 

               -повторить упр. в равновесии 

               -закреплять упр. в прыжках 

П/игра «Мяч соседу».И.м.п. «Шел крокодил»  

3- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №15  

4- неделя Фитнес-тренировка-комплекс №16 

 



 
 
 

2.4. Диагностический материал для оценки результатов освоения 

Программы 

2.4.1. Упражнения на статическое равновесие. 

2.4.2. Прыжки в длину с места. 

2.4.3. Метание в горизонтальную цель. 

2.4.4.Лазанье по гимнастической стенке чередующим способом, ритмично. 

                                Контрольно- проверочное занятие. 

Построение 

в колонну, 

шеренгу. 

Ходьба 

обычная с 

чередованием с 

ходьбой на 

пятках, носках, 

врассыпную. 

Бег. 

Упражнения 

на 

статическое 

равновесие. 

Прыжки в 

длину с 

места. 

Метание в 

горизонтальную 

цель 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

чередующим 

способом. 

п/и  

 

«Два 

Яшки». 

И.м.п. 

«Кто 

ушел». 

 

Октябрь__________ 

№ 

п/п 

 

                  ФИО 

 

Упражнения 

на статическое 

равновесие 

Прыжки в 

длину с места 

 

(80-90см) 

Метание в 

горизон- 

тальную цель 

   (3.5-4м) 

Лазание 

По 

гимн.стенке 

Чередующим 

способом  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
 

Растим детей здоровыми  Е.В. Сулим. Детский фитнес. 



 
 
 

   3. Организационный раздел программы 

   3.1. Условия пространства и времени.              
 

    Физкультурный зал располагается в здании МБДОУ «Детский сад26» на 

втором этаже 2-х этажного здания. Физкультурный зал предназначен для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми (НОД, 

спортивных развлечений, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми 

и кружковой деятельности); приобщению детей к здоровому образу жизни. 

  Зал отвечает педагогическим, санитарно-гигиеническим, лечебно-

профилактическим нормам: достаточная освещенность; благоприятный 

уровень температуры и воздуха; поддерживается чистота и порядок, 

соблюдается график проветривания и влажной уборки. 
  Физкультурный зал оснащен оборудованием и инвентарем в соответствии с 

ФГОС для развития физических качеств и оздоровления дошкольников. 
  Целью функционирования физкультурного зала является создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, для реализации их потребности 

в двигательной активности, обеспечения физической подготовленности 

каждого ребенка.  
 

                     3.2.Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные занятия, 

перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Возраст 

детей 

Форма организации 

1 Детский фитнес 5-7 лет групповая 

 

 

Учебный план занятий по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

Наименование 

услуги 

Количество занятий  

(в месяц/пятидневную неделю/год) 

 

Детский фитнес 

Старшая группа 

8/2  

30 мин. 

54 



 
 
 

Расписание занятий по платной образовательной услуге «Детский 

фитнес» на период с 05. 10. 2020 г. по 28. 05. 2021 г. 

 

Наименование Время Длительность Количество 

детей 

Место 

«Детский 

фитнес» 

Понедельник 

Четверг 

 

 

30 минут 

 

13 

Спортивный зал 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 год. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 05.10. 2020 год 

Окончание учебного 

года 

28.05. 2021 год 

3. Количество недель в 

учебном году  

 

32 недели 

4. Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – пять 

дней (суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- старшая группа – 1 НОД (по 30 мин); 

5. 

 

Праздничные дни  

04.11 – 2020 – День народного единства 

01.12.2021 – 11.01.2021 – новогодние 

праздники. 

23.02. – 2021 – День защитника Отечества 

08.03 –2021 – Международный женский день 

01.05 – 05.05.2021 – Праздник Весны и труда 

09.05.2021 – День Победы 

12.06.2021 – День России 

6. Перечень обязательных праздников,  

проводимых в старших группах ДОУ 

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД 



 
 
 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Декабрь День здоровья во всех группах 

Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима» 

Февраль Празднование «Масленицы», «День 

защитника Отечества» 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 

Марта» во всех возрастных группах 

Апрель День космонавтики 

 

                            3.3. Охрана здоровья воспитанников 

Любая деятельность детей может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем взрослого. 

                           Требования охраны  жизни и здоровья  

                          воспитанников перед началом занятий 

1. Наличие спортивной формы и спортивной обуви. 

2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования. 

3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу. 

4. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5. Освещенность спортивного зала должно соответствовать установленным 

санитарно-гигиеническим нормам. 

            

            3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование для развития основных движений: 

 Лестница гимнастическая 

 Скамейки гимнастические 

 Модули мягкие 

 Кубики 

 Мячи резиновые 

 Мячи фит-болы 

 Маты 

 Батут 

 Степ-платформы 

 Массажные дорожки 

 Коврики 

 Кольцеброс 

Измерительные приборы: 



 
 
 

 Комнатный термометр 

 Секундомер 

  Инвентарь для общеразвивающих упражнений: 

 Гантели 

 Обручи 

 Кубики 

 Кегли 

 Палки гимнастические 

 Ленточки 

 Помпоны 

 Скакалки 

 

3.5. Перечень литературных источников 

Сулим Е.В. Детский фитнес: физкультурные занятия для детей 5-7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


