
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности инструктора по ФВ.  

Актуальность программы 
Главной ценностью для человека является его здоровье. Причём эта 

ценность выступает на двух уровнях: личном и общественном. Дошкольный 

возраст  в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как 

организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его 

взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и 

здоровье в последующие годы жизни.  

    Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не 

соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Заболеваемость детей, посещающих детские сады, 

продолжает оставаться высокой.     

 

Отличительные особенности программы 

     В детском саду проводится системная работа по физическому 

воспитанию детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные 

формы.  

Разработанная программа позволит добиться оптимального уровня развития 

физических качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных 

способностей, а так же несет профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается функция 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения по 

степ – аэробикие, а также логоритмические упражнения. Оптимальное 

сочетание которых в ходе занятий позволит решать не только задачи по 

физическому воспитанию но и  развивать координацию движений и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются 

адаптивные возможности организма благодаря регулярной направленной 

двигательной активности, положительным эмоциям (музыкальное 

сопровождение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую фигуру, 

быть здоровым и бодрым). 

 



 

Адресат программы 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 6-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 1 год. 

Общий объем 36 занятий в год 

Формы обучения 
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 36 часов.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 минут. 

Недельная нагрузка: 30 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Степ-Аэробика» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть новыми танцевальными движениями и элементами, 

познакомиться с видами новых комбинаций, а также приобрести 

практические навыки работы в коллективе с использованием танцевальной 

атрибутики.  

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить танцевальные знания и комбинации, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, т.к. именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность.  

Практическая значимость программы по степ-аэробике состоит в 

систематическом применении продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 

способствующих укреплению здоровья. Аэробика считается одним из 

звеньев в развитии координационных способностей и функциональных сил 

организма у детей дошкольного возраста и, как следствие, влияет на 

укрепление здоровья детей. 

Дополнительные занятия по степ-аэробике ориентированы на то, 

чтобы, заложить в детей стремление к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. 

Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством 

непрерывного совершенствования личности. 

Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, 

которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 

занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему здоровью. В 

каждом комплексе решаются оздоровительные, образовательные и 



воспитательные задачи. Для успешной реализации программы 

анализируются и подбираются те упражнения, связки, которые необходимы 

для решения задач. 

Программа по степ-аэробике основана на сочетании ритмичной, 

эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает упражнения 

привлекательными. Аэробика даёт возможность гармонично сочетать 

упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация 

движения, сила и гибкость. 

Ведущие теоретические идеи. 
1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с 

большими и малыми  группами.  

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Формирование интереса к степ-аэробике как средству познания 

жизни духовному обогащению.  

4. Развитие творческих способностей. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы. 
Развитие физических качеств средствами  степ – аэробики 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

        Образовательные: 

 Формировать навыки правильной осанки развивать мышечную 

систему через упражнений на степ – платформах; 

 Формирование умения ритмически согласованно выполнять простые 

движения под музыку. 

         Развивающие: 

-Развивать двигательные способности детей и физические качества 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию 

движений и функцию равновесия для тренировки фестибулярного аппарата 

ребенка).  

 Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Принципы отбора содержания. 

В соответствии с ФГОС Программа  опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

  принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 



 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип учитывая индивидуальные 

особенности  развития ребенка. 

 Принцип последовательности и систематичности. Последовательность 

при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 

повторением и закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки 

на детский организм на протяжении всего занятия. При подборе тех или иных 

упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми уровень 

двигательных умений, но и предусматривать повышение требований к 

качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы 

постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития 

двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать после 

достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

При организации двигательной активности детей следует учитывать их 

возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей обязательно 

требует индивидуального похода. Педагог должен ориентироваться на 

состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе выполнения упражнений 

необходимо наблюдать за самочувствием детей, варьировать содержание 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

Очень важно соблюдать баланс: так, более сложные упражнения следует 

чередовать с менее сложными.  



  Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий   

оптимизацию  двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 Принцип- развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения 

повторяемости и постепенности педагогических воздействий (многократное 

выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и системы занятий; 

постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий – 

планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, 

увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных 

возможностей организма). 

Основные формы и методы 

Отсутствие оздоравливающего эффекта при занятиях физическими 

упражнениями чаще всего связано с ошибками в методике этих занятий и 

наиболее распространенной из них является или недостаточная, или чрезмерная 

доза физической нагрузки. Нагрузка должна быть оптимальной. Это положение 

можно выделить в качестве основного принципа оздоровительной 

направленности занятий физическими упражнениями. 

      Отклонения от методических норм проведения занятий оздоровительной 

аэробикой ведут к нарушению восприятия упражнений, расплывчивости 

содержания занятий. Чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо 

проводить учебно-тренировочный процесс по определенной методике. 

1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется 

какая-то одна тема, направление перемещений или стиль движений. 

2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность 

обучения упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых 

деталей: изменение темпа движения, изменение ритма, ввод новых деталей, 

изменение техники выполнения движения, предварительное выполнение 

движения каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в одном 

упражнении. 

3. Метод повторений.  

4. Метод музыкальной интерпретации. 1) Конструирование упражнений с 

учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться 

движениями (хлопками, прыжками, притопами и т.п.) 2) Вариации движений в 

соответствии с изменениями в содержании музыки. При повторении 

музыкальной темы повторяются ранее выполненные упражнения, в которые 

вводятся дополнения (акценты, другой темп или ритм, амплитуда или др.). 

5. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных 

упражнений в хореографическое соединение. 

6. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к 

изложенным выше методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение 

разучивается постепенно (метод усложнения), и затем основные упражнения 

объединяются в блоки и выполняются с перемещением в разных направлениях 

 

 

 



Планируемые результаты 

Целеноправленная работа с использованием степ – платформ позволит 

достичь следующих результатов: 

 сформированность навыков правильной осанки ; 

 сформированность правильное речевого дыхания. 

 развитость двигательных способностей детей и физических качеств 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию 

движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата 

ребенка).  

 сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ - 

шаги под музыку. 

 Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 

апрель). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 

     При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского 

о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: 

 Мониторинг образовательного процесса; 

 Мониторинг детского развития. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

     Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 



      Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов 

Диагностические тесты подобираются с учётом : 

 развития основных физических качеств – гибкости, быстроты, 

координационных способностей; 

 способности детей к использованию уже известного объёма 

двигательных умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной 

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Для выявления уровня усвоения содержания программы проводятся: 

-  танцевальные выступления  перед зрителями в ДОУ; 

- участие в конкурсах и фестивалях фитнес коллективов. 

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования 

самих участников, их родителей, а также зрителей. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей 

Материально техническое обеспечение. 

Занятия степ-аэробикой проводятся в спортивном зале. Для проведения 

занятий по степ-аэробике необходимо следующие оборудование: 

1. Музыкальное обеспечение (магнитофон) 

2. Степ платформы 

3. Обручи 

4. Ленточки 

5. Гантели 

6. CD и аудио материал 

7. Физкультурный зал 

8. Музыкальный зал 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 



 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определённую тему).  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 - наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций.); 

 - практический  

 - словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

     Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

 - проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой 

работе, исследовательских умений); 

 - объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

 - репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

 - словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

 - стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Тема занятия Количество часов 

на тему теория практика 

1 Вводное занятие.  3 1 2 

2 Разучить комплекс №1 на степ – платформах. 5 1 4 

3 Совершенствовать комплекс №1. Закрепление 

разученных упражнений. 

4 1 2 

4 Повторение комплекса №1 2 1 2 

5 Разучить комплекс №2 на степ – платформах. 5 1 4 

6 Совершенствование комплекса №2. 

Закрепление разученных упражнений. 

4 1 2 

7 Повторение комплекса № 2. 2 1 2 

8 Разучить комплекс №3. 5 1 4 

9 Совершенствование комплекса № 3. 

Закрепление разученных упражнений. 

4 1 2 

10 Повторение комплекса №3. 2 1 2 

Итого 36 10 26 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1: 3 занятия. Вводное занятие. (3 ч.) 

Цели: выявление  уровня двигательных навыков и способностей детей.   

Тема 2: 5 занятий. Разучивание комплекса № 1 на степ-платформах.(5 ч.) 

Цели:   Развивать умение слышать музыку и двигаться в такт музыки. 

Разучивание аэробных шагов (ви-степ, открытый шаг, страддел, шоссе-

подскок отбив ногу, без степов) 

Развивать равновесие, выносливость. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Познакомить со степ-дорожкой. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам), гимнастическая скамья. 

Тема 3: 4 занятия. Совершенствовать комплекс №1. Закрепление 

разученных упражнений.(4 ч.) 



Цели: Учить правильному выполнению степ шагов на степах (подьем, спуск; 

подъм с оттягиванием носка 

Научить начинать упражнения с различным подходом к платформе. 

Развивать мышечную силу ног 

Развивать умение работать в общем темпе. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам) 

Тема 4: 2 занятия. Повторение комплекса №1.(2 ч.) 

Цели: Закреплять разученное 

Продолжать развивать выносливость, равновесие гибкость, быстроту. 

Развивать умение действовать в общем темпе. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам) 

Тема 5: 5 занятий. Разучить комплекс №2 на степ – платформах.(5 ч.) 

Цели: Закреплять разученные упражнения с добавлением рук. 

Разучивание новых шагов. 

Развивать выносливость, равновесие, гибкость. 

Укреплять дыхательную систему. 

Развивать уверенность в себе. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам),гимнастические маты. 

Тема 6: 4 занятия. Совершенствование комплекса №2. Закрепление 

разученных упражнений.(4 ч.) 

Цели: Закреплять разученные упражнения с добавлением рук. 

Разучивание новых шагов. 

Развивать выносливость, равновесие, гибкость. 

Укреплять дыхательную систему. 

Развивать уверенность в себе. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам). 

Тема 7: 2 занятия. Повторение комплекса № 2.(2 ч.) 

Цели: Закреплять разученное 

Продолжать развивать выносливость, равновесие гибкость, быстроту. 



Развивать умение действовать в общем темпе. 

Материал: магнитофон, степ-платформы ( специальные подставки-

заменители степ-платформам). 

Тема 8: 5 занятий.  Разучить комплекс №3.(5 ч.) 

Цели: Поддерживать интерес заниматься аэробикой 

Совершенствовать разученные шаги. 

Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу ног. 

Воспитывать любовь к физкультуре. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Разучивание связок из нескольких шагов. 

Материал: магнитофон, степ-платформы (специальные подставки-

заменители степ-платформам), фитболы. 

Тема 9: 4 занятия. Совершенствование комплекса № 3. Закрепление 

разученных упражнений.(4 ч.) 

Цели: Разучивание прыжков. 

Упражнять в сочетании элементов. 

Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов 

Продолжать развивать мышечную силу ног. 

Материал: магнитофон, степ-платформы (специальные подставки-

заменители степ-платформам). 

Тема 10: 2 занятия.  Повторение комплекса №3.(2 ч.) 

Цели: Закреплять степ шаги. 

Учить реагировать на визуальные контакты. 

Совершенствовать точность движений. 

Развивать быстроту. 

Развивать умение действовать в общем темпе. 

Материалы:  магнитофон, степ-платформы (специальные подставки-

заменители степ-платформам). 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 03.09.2020 – по 30.05. 2021г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй половине дня 

Количество занятий в 

неделю 

в месяц в год 

1 4 36 

Количество часов 30 минут (один академический час) 

Каникулы с 01.01.21 по 10.01.21г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Материально техническое обеспечение. 

Занятия степ-аэробикой проводятся в спортивном зале. Для проведения 

занятий по степ-аэробике необходимо следующие оборудование: 

1. Музыкальное обеспечение (магнитофон) 

2. Степ платформы 

3. Обручи 

4. Ленточки 

5. Гантели 

6. CD и аудио материал 

7. Физкультурный зал 

8. Музыкальный зал 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 



 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определённую тему).  

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 - наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций.); 

 - практический  

 - словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

 

     Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

 - проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой 

работе, исследовательских умений); 

 - объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

 - репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

 - словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

 - стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы: 
1. https://www.maam.ru/detskijsad/fitnes-v-detskom-sadu.html 

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/10/18/detskiy-fitnes-v-dou-

znachenie 

3. https://yandex.ru/turbo/vscolu.ru/s/fizicheskoe-razvitie/fitnes-v-detskom-

sadu-iz-opyta-raboty.html 

4. https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%

BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D

1%83&path=wizard&wiz_type=vital 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/fitnes-v-detskom-sadu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/10/18/detskiy-fitnes-v-dou-znachenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/10/18/detskiy-fitnes-v-dou-znachenie
https://yandex.ru/turbo/vscolu.ru/s/fizicheskoe-razvitie/fitnes-v-detskom-sadu-iz-opyta-raboty.html
https://yandex.ru/turbo/vscolu.ru/s/fizicheskoe-razvitie/fitnes-v-detskom-sadu-iz-opyta-raboty.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&path=wizard&wiz_type=vital
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