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1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

«О направленности методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Актуальность программы раскрывается через соответствие государственной 

политике в области дополнительного образования, основным направлениям социально-

экономического развития региона, определенного Стратегией социально-экономического 

развития Югры до 2030 года, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Здоровье – это один из важнейших компонентов человеческого благополучия. В 

Конвенции о правах ребенка прописано законное право на здоровый рост и развитие.  

Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень 

актуальной, так как обществу нужны гармонично развитые, активные личности. 

Негативное влияние на организм ребенка различных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния его здоровья, снижению умственной и физической 

активности. Современного ребенка, как правило, невозможно оторвать от телевизора, 

компьютера, игровой приставки, гаджетов. Еще 15-20 лет назад детей трудно было 

загнать домой с улицы, они играли в командные игры и активно общались с друзьями. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью к вредным факторам 

среды и устойчивостью к утомлению, он социально физически адаптирован. В 

дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Формирование здоровья всегда являлось одной из самых актуальных проблем нашего 

общества. 

Детский фитнес – хорошо продуманная детская физкультура общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки и умения. Это занятия под специально 
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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. Таким образом решаются оздоровительные задачи 

физического воспитания, осуществляется индивидуально – дифференцированный подход, 

учитываются психические особенности детей. Поскольку на занятиях по фитнес – 

тренировке рационально сочетаются разные виды и формы двигательной деятельности,    

самое главное - вызвать у детей интерес к выполнению упражнений. Занятия для детей 

должны быть не принудительной обязанностью, а интересной формой деятельности.  

Направленность определяется ведущей педагогической идеей, заложенной в 

программе. Программа дополнительной образовательной деятельности по физическому 

развитию имеет физкультурно-спортивную, является системой мероприятий, 

направленных на поддержку и укрепление здоровья обучающихся, соответствующее 

возрасту физическое и психическое развитие, социальную адаптацию и интеграцию. 

Уровень освоения программы имеет «стартовый уровень», который предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Дополнительная образовательная деятельность по физической культуре направлена на 

сохранение здоровья обучающихся. Включает в себя выполнение ОРУ с предметами и без 

них, на развитие и укрепление опорно-двигательного и мышечного аппаратов, 

дыхательная и пальчиковая гимнастика, а также повышение физической и умственной 

активности и в итоге – создание основы для нормального роста и полноценного развития 

обучающегося. Формирование базовых двигательных умений и навыков. Двигательные 

умения развиваются в основных видах движений, к которым относятся ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, метание. Развитие физических качеств - быстрота, мышечная сила, 

координация движений, гибкость, ловкость и выносливость. По мере освоения 

упражнений, достижения определенных навыков, качества и быстроты их выполнения, 

обучающийся может соотносить свои действия с определенным музыкальным ритмом, и 

тогда музыкальное сопровождение становится необходимым. Подвижная игра является 

одной из составляющих дополнительной образовательной деятельности «Детский 

фитнес». Игры подобраны с учетом сложности двигательных действий и интереса 

обучающегося. 

Отличительные особенности заключаются во включении нового направления 

здоровьесберегающих фитнес - технологий, освоение которых поможет естественному 

развитию организма ребенка, совершенствованию физического развития, профилактике 

различных заболеваний. Практическая значимость состоит в систематическом 

применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой 

физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья.  

Адресат программы – обучающиеся среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

Обучающиеся в возрасте от 4 до 5 лет с удовольствием занимаются «Детским фитнесом», 

по статистическим данным психологии свидетельствуют о том, что воспитанник готов к 

усвоению доступной информации в процессе систематического обучения.  

Обучающийся этого возраста способен к освоению сложных движений, 

перестроений и комбинаций. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 

обучающихся появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
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разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Обучающиеся 4-5 лет 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают 

бусины (20 шт.)  средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

Цель и задачи программы отражают современные тенденции развития 

дополнительного образования, а именно: 

  личностное развитие обучающегося с ориентацией на кооперацию, коммуникацию 

и креативное мышление; 

  выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

  обеспечение духовно-нравственного, художественно-эстетического воспитания 

обучающихся. 

Цель программы: создание условий для укрепления здоровья, формирования потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании средствами фитнес-

технологий. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 Знакомить с элементарными знаниями по физическому развитию, формировать 

жизненно необходимые умения и навыки; 

 способствовать гармоничному увязать физическому и психическому связанные развитию ребенка, торгового 

улучшать и укреплять элементов здоровье уходящие(Е) средствами фитнесени-технологий; 

 оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

Развивающие: 

 развивать физические способности (мышечную силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, скорость, силу, координацию); 

 развивать мотивационную потребность и положительное отношение к физическим 

упражнениям; вой  

Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества личности, такие как организованность, 

целеустремленность, любознательность, коммуникабельность, дружелюбие; 

 формировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом, привычку заниматься прибыли 

физическими упражнениями; 

 внутреннейприобщать дошкольников к здоровому внутренней образу жизни.  

Условия реализации программы. Программа рассчитана на один год и имеет очную 

форму обучения. Построение дополнительной образовательной деятельности 

основывается на соответствующих возрасту разнообразных формах работы с 

обучающимися. В данном образовательном процессе используются следующие формы и 

методы работы с обучающимися средних групп: 

Для воспитания нужных двигательных и спортивных качеств используются 

разнообразные формы и методы: 

 методы развития силы – метод повторных усилий, метод развития динамической 

силы, метод изометрических усилий (характеризуется максимальным напряжением 

мышц в статическом режиме, когда при выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному предмету и длина мышц не изменяется); 

 методы развития быстроты движений – игровой метод; метод облегченных 

внешних усилий (уменьшение дистанции, высоты и т.д.); метод многократного 

повторения скоростных упражнений с предельной интенсивностью, 

соревновательный метод; 

 методы развития выносливости – интервальный метод, дозированное повторное 

выполнение упражнений относительно небольшой интенсивности и 

продолжительности со строго определенным временем отдыха, где интервалом 

отдыха служит обычно ходьба, либо медленный бег; метод игры скоростей 
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(заключается в непрерывном движении, но с изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

 методы развития гибкости – метод многократного растягивания, игровой метод; 

музыкально – ритмические упражнения и другие;  

 методы развития ловкости – повторный и игровой методы, соревновательный 

метод.  

Основная форма организации: дополнительная образовательная деятельность в 

физкультурном зале.  

Подгрупповая форма обучения по 10-15 обучающихся. 

При этом в работе с обучающимися среднего дошкольного возраста преобладают 

приемы опосредованного обучения (игра), объяснение, сопровождающееся показом, 

выполнение детьми упражнений совместно с педагогом. 

 

Дополнительная образовательная деятельность детский фитнес с обучающимися 

среднего дошкольного возраста проводится 1 раз в неделю. С целью сохранения здоровья, 

исходя из требований к продолжительности образовательной деятельности, 

регламентированными нормами СанПиН 2.4.3648-20, продолжительность занятия 

составляет не более 20 минут. Программа рассчитана на 32 часа (32 занятия) в год. 

 

Возрастная группа Основная недельная нагрузка 

Количество Время (мин.) 

Средняя группа (4-5 лет) 1 раз в неделю 20 мин. 

 

 

День недели 
Расписание ДОД «Детский фитнес» 

Группа №8 

«Белоснежка»,

№10 «Кот в 

сапогах» 

Группа №9 

«Царевна 

лягушка» 

Группа №11 

«Изумрудный 

город» 

Группа №12 

«Цветочный 

город» 

Вторник   16.35-16.55   

Четверг 16.30-16.50 16.00-16.20   

Пятница    16.00-16.20 

 

Условия набора и формирования групп осуществляется путем письменного 

заявления родителей (законных представителей) об оказании дополнительной 

образовательной услуги и заключенного договора на оказание платных образовательных 

услуг, а также имеется возможность зачисления в группы среди учебного года. 

Кадровое обеспечение. Дополнительную образовательную деятельность «Детский 

фитнес» осуществляет инструктор по физической культуре – Камаева Инна Анатольевна. 

Стаж работы – 12 лет, образование – высшее, квалификационная категория – высшая.  

 

Планируемые результаты соответствуют уровню программы, реалистичны с 

учетом заявленного срока и объема программы. Представляют собой личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 Повышение общего уровня физической подготовленности, развитие физических 

качеств;  

 расширение двигательного и музыкального опыта; 

 повышение личностной самооценки у обучающихся, раскрытие своих 

возможностей;  

 создание мотивации  и приобщение к активному здоровому образу жизни;  

 повышение удовлетворённости родителей разносторонним воспитанием детей  

средствами физической культуры;    
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 формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни, укрепления 

здоровья 

   Метапредметные результаты: 

 сформированы чувства ритма, развиты психические процессы: память, 

воображение, мышление. 

 наличие развитой координации и ориентировки в пространстве; 

наличие коммуникативных навыков;  

 умение оценивать правильность исполнения движения. 

Предметные результаты: 

 умеют выполнять простейшие построения и перестроения;  

  знают основные исходные положения, стойки, танцевальные позиции рук и ног;  

 умеют выполняют элементарные шаги на степлатформе.  

  умеют выполнять отдельные упражнения музыкально -ритмической гимнастики, 

фитбол-гимнастики и стретчинга;  

 умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах, передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок, в том числе на фитбол- 

мячах;  

  умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений общей и 

специальной направленности в соответствии с общим темпом и ритмом, а также 

некоторые из них выполнять самостоятельно;  

 проявляют двигательное творчество. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. По итогам завершения 

программы аттестация и выдача справки об обучении не предусмотрены. 

 

2. Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, 

содержание 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Беседа о 

правилах поведения и 

технике безопасности в 

спортивном зале. 

1.Спортивное приветствие 

«Мы проверили осанку и 

свели лопатки…» 

2.Основные правила 

поведения в спортивном 

зале. Выполнение команд, 

упражнений по показу или 

словесной инструкции. 

3.Знакомство с новым 

спортивным оборудование 

(степ, фитбол, тренажеры) 

2 1 1 Беседа, 

воспроизведение 

по показу, 

входной 

контроль 

2. ОФП (общая физическая 

подготовка) 

ОРУ без предметов 

Для рук: поднимание и 

опускание рук – вперед, 

вверх, назад, в стороны; 

движения прямыми и 

6 0 6 Выполнение 

общеразви-

вающих 

упражнений 
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согнутыми руками в 

различном темпе; круги 

руками; сгибание и 

разгибание рук из 

различных исходных 

положений, в разном 

темпе; сгибание и 

разгибание рук в 

различных упорах, 

подтягивание в висе. 

Для шеи и туловища: 

повороты, наклоны, 

круговые движения 

головой и туловищем в 

основной стойке, стойке 

ноги врозь, стойке на 

коленях, сидя на полу с 

различными положениями 

рук и движениями руками с 

изменением темпа и 

амплитуды движений. 

Наклоны с поворотами: 

наклон вперед, назад, с 

поворотом туловища в 

различных стойках. 

Поднимание туловища из 

исходного положения лежа 

на животе без отягощения 

и с отягощением, ноги 

закреплены на 

гимнастической стенке или 

удерживаются партнером. 

Для ног: сгибание и 

разгибание ног в 

тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; 

приведение, отведение и 

махи вперед. Назад в 

сторону; круговые 

движения стопой. 

Полуприседы и приседы в 

быстром и медленном 

темпе; то же на одной ноге 

с одновременным 

подниманием другой 

вперед или в сторону. 

Выпады вперед, назад, в 

сторону. Пружинящие 

полуприседания в выпаде в 

сочетании с поворотом 

кругом. Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, с 

одной ноги на другую, 

прыжки из приседа. 
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ОРУ с предметами 

С мячами разного 

диаметра: поднимание и 

опускание мяча прямыми 

руками вперед, вверх, в 

стороны; то же одной 

рукой; броски мяча вверх 

обеими руками и ловля его 

на согнутые руки; броски 

мяча снизу, от груди, 

сбоку, из – за головы 

обеими руками и ловля его; 

приседания и вставание с 

мячом в руках на двух или 

одной ноге. 

Со скакалкой:  

со сложенной вдвое 

скакалкой рывки, наклоны, 

приседания, махи, прыжки 

через скакалку 

С обручем: наклоны, 

приседания, махи, 

вращения, прыжки из 

обруча в обруч. 

Упражнения на снарядах 

Гимнастическая скамейка. 

В упоре на скамейке – 

сгибание рук с 

поочередным подниманием 

ноги, сидя на скамейке – 

поднимание ног и наклоны 

туловища. Прыжки через 

скамейку вправо, влево в 

упоре  

Гимнастическая стенка. 

Стоя лицом, боком к стенке  

- поочередные махи 

ногами; в висе спиной к 

стенке – поднимание 

согнутых и прямых ног, 

круговые движения ногами 

(«Рисуя алфавит») и 

другие; стоя боком или 

лицом к стенке приседания 

на одной или обеих ногах. 

 

Упражнения из других 

видов спорта 

 

Подвижные игры и 

эстафеты: игры с бегом и 

прыжками, с метанием и 

ловлей, ползанием и 

лазанием; эстафеты с 
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элементами баскетбола, 

футбола, бадминтона, 

хоккея. Преодоление 

полосы препятствий. 

Строевые упражнения – это 

совместные действия детей 

в том или ином строю. 

Строевые упражнения 

являются средством 

дисциплинированности, 

организованности, 

формирования правильной 

и красивой осанки, навыков 

коллективных действий, 

развития чувства ритма и 

темпа движений, 

способности соразмерять 

их по времени и в 

пространстве. 

3. Степ-аэробика 

Маршевые простые шаги 

1. March – ходьба на 

месте. 

2. Basic step – шаг правой 

вперед, левую 

приставить, шаг правой 

назад, левую приставить. 

3. V – step – шаг правой 

вперед – в сторону по 

диагонали, шаг левой 

вперед – в сторону по 

диагонали, шаг правой 

назад, левую приставить. 

4. Mambo – шаг правой 

вперед, шаг левой на 

месте, шаг правой назад, 

шаг левой на месте. 

5. Cross – шаг вперед 

правой – скрестно левой 

– назад правой – левой в 

сторону в и.п. 

Приставные простые 

шаги 
1. Step touch – шаг правой 

ногой вправо, левую 

ногу приставить, касаясь 

носком возле правой, 

шаг левой ногой влево, 

правую приставить, 

касаясь носком рядом с 

левой. 

2. Knee up – шаг в сторону 

правой – подъем колена 

левой, шаг в сторону 

6 0 6 Выполнение 

базовых шагов на 

степах 
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левой – подъем колена 

правой. 

3. Сurl – шаг в сторону 

правой – захлест  левой, 

шаг в сторону левой – 

захлест правой. 

4. Kick –шаг в сторону 

правой – подъем левой 

вперед на 45*(«удар»), 

шаг в сторону левой – 

подъем правой в сторону 

на 45*(«удар»). 

5. Lift side – шаг в сторону 

правой – подъем левой в 

сторону на 45*(«удар»), 

шаг в сторону левой – 

подъем правой в сторону 

на 45*(«удар»). 

6. Open step – правой 

ногой шаг в сторону – 

левая на носок – левой 

шаг в сторону – правая 

на носок. 

4. Фитбол-гимнастика 

Беседа «Соблюдение 

техники безопасности» при 

использовании фитболов. 

Общеразвивающие 

упражнения с фитболами 

– это специально 

разработанные движения 

рук, ног, туловища, шеи и 

других частей тела, 

которые выполняются с 

разным мышечным 

напряжением, разной 

скоростью, амплитудой, в 

разном ритме, темпе и 

сгруппированы по 

принципу комплекса. В 

структуре комплекса мячи 

используются в качестве 

опоры, отягощения или 

препятствия. 

Музыкально-ритмические 

упражнения с мячами 

охватывают комплексы 

аэробики, танцевальные 

движения и импровизации 

с обязательным 

музыкальным 

сопровождением. 

Динамические 

упражнения с фитболами 

6 1 5 Выполнение 

упражнений на 

фитболе 
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имеют имитационно – 

игровой характер и 

способствуют укреплению 

всего мышечного и опорно-

двигательного аппарата 

ребенка. 

Подвижные игры высокой 

интенсивности 

сюжетного и бессюжетного 

характера с разнообразным 

двигательным 

содержанием: прыжками на 

фитболах, бегом, ходьбой и 

другим перемещениями с 

мячами и без них. 

Подвижные игры малой 

интенсивности с 

фитболами - 

восстановление пульса и 

дыхания ребенка после 

физической нагрузки. В их 

содержание включаются 

малоподвижные 

двигательные действия, 

связанные с удержанием 

равновесия или 

определенной позы в 

разных исходных 

положениях, неактивные 

перемещения с мячом, 

игровые упражнения на 

дыхание и расслабление. 

Игры соревновательной 

направленности и игры – 

эстафеты с фитболами 

станут украшением любого 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия.Они 

предполагают выполнение 

индивидуальных или 

командных 

соревновательных 

действий с фитболом: бег и 

прыжки наперегонки, 

преодоление препятствий с 

мячом, ориентировка в 

пространстве и во времени. 

5. Образно-игровая 

ритмическая гимнастика 

Образно-игровая 

ритмическая гимнастика - 

это вид оздоровительной 

гимнастики, основным 

6 0 6 Демонстрация 

комплекса 

ритмической 

гимнастика 
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содержанием которой 

являются упражнения для 

всех частей тела (маховые 

и круговые движения 

руками, ногами, наклоны и 

повороты туловища, 

головы, приседания и 

выпады, упражнения в 

различных стойках, упорах, 

седах и положениях лежа). 

Ее главным составляющим 

является ритмическая 

гимнастика, образные или 

подражательные 

физические упражнения, 

музыка и элементы игр. 

6. Игровой стретчинг 

1.Растягивание 

позвоночника вверх 

помогает всему телу 

двигаться свободно и 

естественно. 

2. Растягивание в стороны - 

уменьшает нагрузку на 

нижний отдел 

позвоночника, укрепляет 

мышцы спины, развивает 

подвижность 

тазобедренных и плечевых 

суставов. 

3. Боковое растягивание - 

помогает сохранить 

гибкость позвоночника и 

подвижность 

тазобедренных суставов. 

4. Растягивание к центру – 

упражнения оказывают 

воздействие, 

противоположное 

растягиванию в стороны, 

поэтому упражнения на 

растягивание в стороны и к 

центру необходимо 

осваивать и выполнять 

вместе, одно за другим. 

Они помогают 

успокоиться, 

сосредоточиться, 

развивают подвижность 

тазобедренных суставов, 

статическое равновесие, 

вестибулярный аппарат. 

5. Наклон вперед – эти 

упражнения, если они 

6 0 6 Выполнение 

упражнений 

игрового 

стретчинга 
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выполнены правильно 

,благотворно действуют на 

нижние отделы 

позвоночника. 

Растягивание поможет 

сделать мышцы бедер 

более эластичными. 

6. Скручивание – эти 

упражнения помогают 

сохранить гибкость 

позвоночника и снять 

мышечное напряжение в 

области плеч и таза, 

способствуют исправлению 

осанки. 

7. Растягивание в наклоне 

назад – укрепляющие 

мышцы упражнения. При 

назад позвоночник 

растягивается в 

направлении своих 

естественных изгибов, 

поэтому особенно важно не 

просто сильнее 

прогибаться в талии и 

наклонять голову, а 

вытягивать весь 

позвоночник, как бы 

удлиняя его, расправляя 

грудь. 

8.Упражнения, 

направленные на 

формирование правильной 

осанки и укрепление мышц 

спины и живота. 

9. Перевернутые позы 

10. Позы на развитие 

статического равновесия. 

 ВСЕГО: 32 2 30  
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3.Содержание программы 

 

Раздел 1.  «Спортивное приветствие», «Знакомство с новым спортивным оборудованием?»  - 

2 часа. 

Основные правила поведения и соблюдение техники безопасности в спортивном зале. 

Постановка корпуса. Положение рук на талии, свободная позиция ног.  

Теория: Понятие физическая культура, упражнения. Для чего нужно заниматься спортом?  

Практика:  

 освоение спортивного приветствия; 

 формирование общей культуры личности обучающегося; 

 формирование правильной осанки, умений выполнять команды и упражнения по 

показу или словесной инструкции. 

Раздел 2. ОФП (общая физическая подготовка) – 6 часов. 

Практика:  

 освоение системы занятий физическими упражнениями, которая направлена на 

развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) 

в их наиболее оптимальном сочетании. В основе общей физической подготовки 

может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений. 

1.общеразвивающие упражнения без предметов; 

2.общеразвивающие упражнения с предметами (мяч, скакалка, обруч); 

3.упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка); 

4.подвижные игры и эстафеты; 

5.строевые упражнения. 

Раздел 3. Степ-аэробика – 6 часов. 

Практика:  

 освоение обучающимися базовых шагов на степ-платформе ,с усложнением; 

 улучшение гибкости, пластики, восстанавливание тонуса тела; 

 формирование правильной осанки, выполнение красивых, выразительных и 

точных движений; 

 развитие координации движений, умение ритмически согласованно выполнять 

простые движения.  

Раздел 4. Фитбол - гимнастика – 6 часов. 

Теория: Беседа «Соблюдение правил техники безопасности на фитболе» 

 закрепление правил техники безопасности, дать знания о влиянии занятий с 

фитболами на организм, понятии здорового образа жизни. 

Практика:  

 Выполнение и освоение упражнений с использованием больших гимнастических 

мячей – фитболов.  

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты; 

 развитие  координационных способностей, функций равновесия, вестибулярной 

устойчивости; 

 повышение физической работоспособности обучающихся; 

 

Раздел 5. Образно-игровая ритмическая гимнастика – 6 часов. 

Практика:  

 выполнение и освоение упражнений для всех частей тела (маховые и круговые 

движения руками, ногами, наклоны и повороты туловища, головы, приседания и 

выпады, упражнения в различных стойках, упорах, седах и положениях лежа). 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координации движений, 

чувства ритма; 

 формирование навыков изящества. 
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Раздел 6. Игровой стретчинг – 6 часов. 

Практика:  

 освоение специально подобранных упражнений на растяжку мышц в игровой форме 

(растягивание позвоночника вверх, растягивание в стороны, боковое растягивание, 

растягивание к центру, наклоны вперед, скручивания, перевернутые позы, позы на 

развитие статического равновесия). 

 воспитание умений эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движении; 

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия 

 

4. Методическое обеспечение программы  

 

Данная программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  для обучающихся средних групп. Программа разработана в соответствии с: 

1. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5  

2. Сулим, E.M. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников (Будь 

здоров, дошкольник!) 

 

5.  Система контроля результативности программы 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Октябрь 2021 

учебный год 

выявление уровня 

физического развития, 

физической 

подготовленности и 

работоспособности. 

Наблюдение Приложение 1. 

Итоговый Май 2022  

учебный год 

Определение степени 

освоения 

обучающимися 

учебного материала 

Наблюдение Приложение 1. 

Реализация дополнительной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального уровня сформированности и развития физических умений, навыков и 

данных обучающихся средних групп. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 4-5 лет, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Диагностика физических способностей, умений и навыков обучающихся 

проводится два раза в год: в начале (октябрь) и в конце учебного года (май).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за обучающимися в 

условиях ДОД и на индивидуальных занятиях. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

 

Цель диагностической работы – изучить особенности уровня физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности. 

Определить путь достижения показателей физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности. 

Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании 

обучающихся. 
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Задачи: 

 Определить индивидуальные способности каждого обучающегося и составить 

объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося. 

 Скорректировать программу занятий соответственно уровню развития физических 

умений и навыков обучающихся. 

 Создать условия для оптимального развития уже имеющихся способностей и 

формирования навыков, необходимых для физического развития. 

 Определить динамику развития умений и навыков обучающихся за учебный год 

 Определить сильные и слабые стороны программы с целью её дальнейшей 

корректировки 

 Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы 

образовательного процесса. 

 

Форма проведения: наблюдение, групповая и индивидуальная.  

Для проведения диагностики необходимо заранее подобрать и разработать 

специальные упражнения, задания для обучающихся. 

Диагностические задания и критерии оценки показателей для определения уровня 

физического развития обучающихся средних групп представлены в Приложении №1. 

 

6. Материально-техническое (ресурсное) обеспечение 

 

Дополнительная образовательная деятельность физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес» должна проходить в специально оборудованном 

физкультурном зале, отвечающем гигиеническим требованиям и правилам пожарной 

безопасности,  с достаточной площадью для выполнения поставленных педагогом задач, с 

хорошим освещением, специальным покрытием на полу. Зал должен быть оборудован 

физкультурным оборудованием. Необходимо наличие технические средства обучения: 

компьютер или музыкальный центр с музыкой или видеотекой на USB-носителе. 

Необходимо так же наличие предметного материала: гимнастические коврики, фитболы, 

обручи, игрушки, степы, обручи, гимнастические скамейки, стенки. В свою очередь 

обучающимся для занятий «Детским фитнесом» необходима специальная одежда и обувь.  

 

Одежда и обувь для занятий «Детским фитнесом»: 

 

Девочки и мальчики: футболки белого цвета, черные шорты или велосипедки, носочки, 

кроссовки или кеды в соответствии с размером обучающегося.  

 

7.Информационные источники 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Детский фитнес» 

(методические 

пособия и 

программы) 

 Власенко, Н.Э. Фитбол – гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста (теория,методика,практика) 

[Текст] /  Н.Э. Власенко – СПб.:OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство – пресс», 2015.-112с. 

 Овчинникова, Т.С. Потапчук, А.А. Двигательный игротренинг 

для дошкольников. [Текст] / Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук 

– СПб.: Речь; M.: Сфера, 2009. - 176 с. 

 Рыбкина, О.Н. Морозова, Л.Д. Фитнес в детском саду: 

Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет [Текст] / Под 

ред. Н.В.Микляевой. – М.:АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем 

здоровыми) 

 Сайкина, Е.Г. Кузьмина, С.В. Фитбол – аэробика для 

дошкольников «Танцы на мячах» Парциальная программа. 
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[Текст] / Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 

3-5 лет [Текст] / E.M. Сулим - М.:ТЦ Сфера, 2016. – 160с. 

(Растим детей здоровыми). 

 Сулим, E.M. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 

дошкольников [Текст] / E.M. Сулим – 3-е изд., дополн. и испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. – (Будь здоров, дошкольник!) 
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8. Календарный учебный график средней группы № 11 «Изумрудный город» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля план факт 

1 октябрь 05.10.  16.35-

16.55 

групповая 1 1. «Спортивное приветствие» 

«Мы шагаем» Детская степ-аэробика 

Физкультурный зал  

2 12.10.  16.35-

16.55 

групповая 1 2.Знакомство с фитболом «Маленькие 

гимнасты» 

Физкультурный зал  

3 19.10.  16.35-

16.55 

групповая 1 3.«Рыжий ап» Ритмическая гимнастика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

4 26.10.  16.35-

16.55 

групповая 1 4. «Ты катись, веселый мяч» Фитбол-

гимнастика 

Физкультурный зал  

5 Ноябрь 02.11.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Мы сильные и ловкие» Детская аэробика, 

силовая гимнастика на степ-платформе 

Физкультурный зал  

6 09.11.  16.35-

16.55 

групповая 1 2.«Веселая физкультура» Фитбол-гимнастика Физкультурный зал  

7 16.11.  16.35-

16.55 

групповая 1 3. «Топ – топ, топает малыш». Игровой 

стретчинг. 

Физкультурный зал  

8 23.11.  16.35-

16.55 

групповая 1 4. «Попрыгунчики» ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Физкультурный зал  

9 30.11.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Разноцветный мягкий еж, ты на радугу 

похож!» Ритмическая гимнастика и стретчинг 

Физкультурный зал  

10 Декабрь 07.12.  16.35-

16.55 

групповая 1 2.«Раз, два, три выше ноги подними!» 

Детская аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

11 14.12.  16.35-

16.55 

групповая 1 3. «Фантазеры» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

12 21.12.  16.35-

16.55 

групповая 1 4.Сюжетно – игровое занятие 

«Ленивая девочка» Игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

13 Январь 11.01.  16.35-

16.55 

групповая 1 5.ОФП «Мы вместе – мы сила!» Физкультурный зал  

14 18.01.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Веселые упражнения» Детская аэробика 

и стретчинг 

Физкультурный зал  

15 25.01.  16.35-

16.55 

групповая 1 2. «Гномики»  Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  
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16 Февраль 01.02.  16.35-

16.55 

групповая 1 1. ОФП «Зимние приключения» Физкультурный зал  

17 08.02.  16.35-

16.55 

групповая 1 2. «В снежном лесу». Игровой стретчинг Физкультурный зал  

18 15.02.  16.35-

16.55 

групповая 1 3. Игры эстафеты «Веселые старты» Физкультурный зал  

19 22.02.  16.35-

16.55 

групповая 1 4.«Cамые сильные» 

Степ – аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

20 Март 01.03.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Волшебный мир» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

21 15.03.  16.35-

16.55 

групповая 1 2.«Друзья» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

22 22.03.  16.35-

16.55 

групповая 1 3.«Зебрик друг» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

23 29.03.  16.35-

16.55 

групповая 1 4.«Силачи» Силовая гимнастика с гантелям Физкультурный зал  

24 Апрель 05.04.  16.35-

16.55 

групповая 1 5. «Мы маленькие звезды» Степ – аэробика и 

силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

25 12.04.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Будь здоров!» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

26 19.04.  16.35-

16.55 

групповая 1 2.«Кап-кап-кап» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

27 26.04.  16.35-

16.55 

групповая 1 3.«Веселая зарядка» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

28 Май 03.05.  16.35-

16.55 

групповая 1 4. «Раз ступенька, два ступенька» Степ – 

аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

29 10.05.  16.35-

16.55 

групповая 1 1.«Весенняя капель» Ритмическая гимнастика 

и игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

30 17.05.  16.35-

16.55 

групповая 1 2. «Разноцветные мячи, поиграть к нам 

пришли» Фитбол-аэробика 

Физкультурный зал  

31 24.05.  16.35-

16.55 

групповая 1 3. «Солнышко лучистое» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

32 31.05.  16.35-

16.55 

групповая 1 4.Заключительное занятие. Развлечение «Мы 

умеем все!» 

Физкультурный зал  
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Календарный учебный график средних групп № 8 «Белоснежка», 

№ 9 «Царевна лягушка», № 10 «Кот в сапогах» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля план факт 

1 октябрь 07.10.  16.30-

16.50 

групповая 1 1. «Спортивное приветствие» 

«Мы шагаем» Детская степ-аэробика 

Физкультурный зал  

2 14.10.  16.30-

16.50 

групповая 1 2.Знакомство с фитболом «Маленькие 

гимнасты» 

Физкультурный зал  

3 21.10.  16.30-

16.50 

групповая 1 3.«Рыжий ап» Ритмическая гимнастика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

4 28.10.  16.30-

16.50 

групповая 1 4. «Ты катись, веселый мяч» Фитбол-

гимнастика 

Физкультурный зал  

5 Ноябрь 11.11.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Мы сильные и ловкие» Детская аэробика, 

силовая гимнастика на степ-платформе 

Физкультурный зал  

6 18.11.  16.30-

16.50 

групповая 1 2.«Веселая физкультура» Фитбол-гимнастика Физкультурный зал  

7 25.11.  16.30-

16.50 

групповая 1 3. «Топ – топ, топает малыш». Игровой 

стретчинг. 

Физкультурный зал  

8 Декабрь 02.12.  16.30-

16.50 

групповая 1 4. «Попрыгунчики» ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Физкультурный зал  

9 09.12.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Разноцветный мягкий еж, ты на радугу 

похож!» Ритмическая гимнастика и стретчинг 

Физкультурный зал  

10 16.12.  16.30-

16.50 

групповая 1 2.«Раз, два, три выше ноги подними!» 

Детская аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

11 23.12.  16.30-

16.50 

групповая 1 3. «Фантазеры» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

12 30.12.  16.30-

16.50 

групповая 1 4.Сюжетно – игровое занятие 

«Ленивая девочка» Игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

13 Январь 13.01.  16.30-

16.50 

групповая 1 5.ОФП «Мы вместе – мы сила!» Физкультурный зал  

14 20.01.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Веселые упражнения» Детская аэробика 

и стретчинг 

Физкультурный зал  

15 27.01.  16.30- групповая 1 2. «Гномики»  Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  
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16.50 

16 Февраль 03.02.  16.30-

16.50 

групповая 1 1. ОФП «Зимние приключения» Физкультурный зал  

17 10.02.  16.30-

16.50 

групповая 1 2. «В снежном лесу». Игровой стретчинг Физкультурный зал  

18 17.02.  16.30-

16.50 

групповая 1 3. Игры эстафеты «Веселые старты» Физкультурный зал  

19 24.02.  16.30-

16.50 

групповая 1 4.«Cамые сильные» 

Степ – аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

20 Март 03.03.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Волшебный мир» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

21 10.03.  16.30-

16.50 

групповая 1 2.«Друзья» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

22 17.03.  16.30-

16.50 

групповая 1 3.«Зебрик друг» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

23 24.03.  16.30-

16.50 

групповая 1 4.«Силачи» Силовая гимнастика с гантелям Физкультурный зал  

24 31.03.  16.30-

16.50 

групповая 1 5. «Мы маленькие звезды» Степ – аэробика и 

силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

25 Апрель 07.04.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Будь здоров!» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

26 14.04.  16.30-

16.50 

групповая 1 2.«Кап-кап-кап» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

27 21.04.  16.30-

16.50 

групповая 1 3.«Веселая зарядка» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

28 28.04.  16.30-

16.50 

групповая 1 4. «Раз ступенька, два ступенька» Степ – 

аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

29 Май 05.05.  16.30-

16.50 

групповая 1 1.«Весенняя капель» Ритмическая гимнастика 

и игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

30 12.05.  16.30-

16.50 

групповая 1 2. «Разноцветные мячи, поиграть к нам 

пришли» Фитбол-аэробика 

Физкультурный зал  

31 19.05.  16.30-

16.50 

групповая 1 3. «Солнышко лучистое» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

32 26.05.  16.30-

16.50 

групповая 1 4.Заключительное занятие. Развлечение «Мы 

умеем все!» 

Физкультурный зал  

 



23 

8. Календарный учебный график средней группы № 12 «Цветочный город» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля план факт 

1 октябрь 08.10.  16.00-

16.20 

групповая 1 1. «Спортивное приветствие» 

«Мы шагаем» Детская степ-аэробика 

Физкультурный зал  

2 15.10.  16.00-

16.20 

групповая 1 2.Знакомство с фитболом «Маленькие 

гимнасты» 

Физкультурный зал  

3 22.10.  16.00-

16.20 

групповая 1 3.«Рыжий ап» Ритмическая гимнастика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

4 29.10.  16.00-

16.20 

групповая 1 4. «Ты катись, веселый мяч» Фитбол-

гимнастика 

Физкультурный зал  

5 Ноябрь 05.11.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Мы сильные и ловкие» Детская аэробика, 

силовая гимнастика на степ-платформе 

Физкультурный зал  

6 12.11.  16.00-

16.20 

групповая 1 2.«Веселая физкультура» Фитбол-гимнастика Физкультурный зал  

7 19.11.  16.00-

16.20 

групповая 1 3. «Топ – топ, топает малыш». Игровой 

стретчинг. 

Физкультурный зал  

8 26.11.  16.00-

16.20 

групповая 1 4. «Попрыгунчики» ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Физкультурный зал  

9 Декабрь 03.12.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Разноцветный мягкий еж, ты на радугу 

похож!» Ритмическая гимнастика и стретчинг 

Физкультурный зал  

10 10.12.  16.00-

16.20 

групповая 1 2.«Раз, два, три выше ноги подними!» 

Детская аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

11 17.12.  16.00-

16.20 

групповая 1 3. «Фантазеры» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

12 24.12.  16.00-

16.20 

групповая 1 4.Сюжетно – игровое занятие 

«Ленивая девочка» Игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

13 Январь 14.01.  16.00-

16.20 

групповая 1 5.ОФП «Мы вместе – мы сила!» Физкультурный зал  

14 21.01.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Веселые упражнения» Детская аэробика 

и стретчинг 

Физкультурный зал  

15 28.01.  16.00-

16.20 

групповая 1 2. «Гномики»  Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  



24 

16 Февраль 04.02.  16.00-

16.20 

групповая 1 1. ОФП «Зимние приключения» Физкультурный зал  

17 11.02.  16.00-

16.20 

групповая 1 2. «В снежном лесу». Игровой стретчинг Физкультурный зал  

18 18.02.  16.00-

16.20 

групповая 1 3. Игры эстафеты «Веселые старты» Физкультурный зал  

19 25.02.  16.00-

16.20 

групповая 1 4.«Cамые сильные» 

Степ – аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

20 Март 04.03.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Волшебный мир» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

21 11.03.  16.00-

16.20 

групповая 1 2.«Друзья» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

22 18.03.  16.00-

16.20 

групповая 1 3.«Зебрик друг» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

23 25.03.  16.00-

16.20 

групповая 1 4.«Силачи» Силовая гимнастика с гантелям Физкультурный зал  

24 Апрель 01.04.  16.00-

16.20 

групповая 1 5. «Мы маленькие звезды» Степ – аэробика и 

силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

25 08.04.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Будь здоров!» Ритмическая гимнастика и 

игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

26 15.04.  16.00-

16.20 

групповая 1 2.«Кап-кап-кап» Фитбол – гимнастика Физкультурный зал  

27 22.04.  16.00-

16.20 

групповая 1 3.«Веселая зарядка» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

28 29.04.  16.00-

16.20 

групповая 1 4. «Раз ступенька, два ступенька» Степ – 

аэробика и силовая гимнастика 

Физкультурный зал  

29 Май 06.05.  16.00-

16.20 

групповая 1 1.«Весенняя капель» Ритмическая гимнастика 

и игровой стретчинг 

Физкультурный зал  

30 13.05.  16.00-

16.20 

групповая 1 2. «Разноцветные мячи, поиграть к нам 

пришли» Фитбол-аэробика 

Физкультурный зал  

31 20.05.  16.00-

16.20 

групповая 1 3. «Солнышко лучистое» Детская аэробика и 

стретчинг 

Физкультурный зал  

32 27.05.  16.00-

16.20 

групповая 1 4.Заключительное занятие. Развлечение «Мы 

умеем все!» 

Физкультурный зал  

 



Камаева Инна Анатольевна, 

г. Ханты-Мансийск, МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Диагностика уровня сформированности и развития  

физических умений, навыков для обучающихся средних групп 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутренней 

диагностики основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.   

Диагностика достижения планируемых результатов освоения Программы и уровень 

развитие интегративных качеств детей осуществляется с использованием методики 

Ю.А.Афонькиной и Н.В.Верещагиной, которые заложены в реализуемой ДОУ основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цель диагностирования – получить не только качественно новые результаты, но и 

оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования для коррекции педагогического процесса.  

Задачи диагностики: 

1. Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности. 

2. Определить путь достижения показателей физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании детей. 

Периодичность: два раза в год (сентябрь, май). Периодичность педагогической 

диагностики обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. Получаемая в ходе диагностики информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

Педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован; 

С – уровень развития частично сформирован; 

Н – уровень развития не сформирован. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 



Камаева Инна Анатольевна, 

г. Ханты-Мансийск, МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют 

прогностичность диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической 

деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников.  

Педагогическая диагностика: 

1. уровень овладение ребенком программного материала; 

2. выявление затруднений у ребенка и установление их причин. 



Камаева Инна Анатольевна, 

г. Ханты-Мансийск, МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

 
Физическое развитие (средняя группа) 

Раздел «Физическая культура» 

Инструктор по физической культуре ____________________________________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата ________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ ФИ детей Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта    
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