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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда
закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья
ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять
требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении
и семье.
Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей,
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной
и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.
Содержание рабочей программы инструктора по физической культуре (далее
Программы) составлено
на основе образовательной
программы дошкольного
образования «Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие» (для детей 37 лет) и на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (для
детей 2-3 лет).
Представленная Программа инструктора по физической культуре обеспечивает
преемственность
с
образовательной
программой
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка - «Детский сад №160 «Крепыш»
Данная Программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного
образования.
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей от 2-7 лет. Создание индивидуальной
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 (вступил в силу
01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г., № 28564).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
5. Устав МБДОУ ЦРР – «Детский сад №160 «Крепыш».
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№160 «Крепыш».
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7. Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №160
«Крепыш» (новая редакция).
Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим направлениям:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом
основных принципов, требований к организации и содержанию физического воспитания в
ДОУ, возрастных особенностей детей, с учетом требований ФГОС.
Система работы по физвоспитанию включает в себя три направления:
- с детьми;
- с родителями;
- с педагогами ДОУ.
1.2. Цель реализации Программы:
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение цели: создание системы полноценного физического развития и здоровья детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Охрана и укрепление здоровья детей.
2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических
качеств.
3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности.
4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
5. Обеспечение физического и психического благополучия.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы:
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, которые
предполагают следующие принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития.
2. Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Партнерство с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития).
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10. Обеспечение преемственности дошкольного общего
и
начального общего
образования.

4

1.4.
Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет
Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать физические
упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием
детей. Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении первых семи лет
жизни не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их
функции. Основными показателями физического развития ребенка являются рост, масса
тела и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные
физического развития детей конкретного ребенка в группе со средними показателями
развития детей соответствующего возраста.
Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему необходимую
нагрузку на физкультурных занятиях необходимо учитывать и анатомические
особенности организма ребенка. Особенности движений детей, их координационные
возможности от возраста к возрасту значительно изменяются, что существенно влияет на
организацию занятий по физической культуре.
Возрастные особенности детей 2-3лет см. Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» стр.33-34;
Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет см. образовательная программа
дошкольного образования «Развитие»:
3-4 года (вторая младшая группа) - стр. 30 – 33
4-5 лет (средняя группа) – стр. 33 – 36
5-6 лет (старшая группа) – стр. 36 – 40
6-7 лет (подготовительная группа) – стр. 40 – 42
1.5.
Планируемые результаты освоения Программы.
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
1 младшая группа:
В области физического развития
- Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;
- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными
движениями рук и ног;
- Действует сообща с другими детьми, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры;
- Способен менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога;
- Выполняет прыжки на двух ногах через шнур, через две параллельные линии
(расстояние10-30 см), вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15см выше
поднятой руки ребенка;
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- Владеет навыками ходьбы по прямой дорожке ( ширина20 см, длина2-3м) с
перешагиванием
через предметы(высота10-15см), по доске, гимнастической скамейке, бревну(ширина2025см);
- Владеет навыками бега между двумя шнурами, линиями (расстояние между линиями2530см);
- Владеет навыками лазанья по гимнастической стенке ( высота1,5м) вверх и вниз
удобным для себя способом;
- Владеет навыками метания в горизонтальную цель двумя руками, правой (левой) рукой
(расстояние1м); выполняет ловлю мяча, брошенного педагогом (расстояние 50-100см).
2 младшая группа:
В области физического развития
- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с
указанием педагога;
- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
перешагивая предметы;
- Может ползать на четвереньках, по гимнастической стенке произвольным способом;
- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не
менее чем на 40 см;
- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить
его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м;
- Может строиться в колонну, шеренгу, круг;
- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать
темп и ритм упражнений по показу воспитателя.
Средняя группа
В области физического развития
- Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение режима,
навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может
выполнять связанные с этим правила;
- Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног;
- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой,
отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета
на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на
животе, подтягиваясь руками;
- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко
приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см;
- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и
переступанием;
- Умеет придумывать варианты подвижных игр.
Старшая группа
В области физического развития
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
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- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;
- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см,
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо,
налево, кругом.
- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на
санках.
- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.
- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и
спускаться с нее, тормозить при спуске.
- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры
на заданные сюжеты.
Подготовительная группа
В области физического развития
- Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа
жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня
и др.);
- У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать
правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.
- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный
темп;
- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии;
- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти
руки при броске;
- Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками
и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); отбивать мяч о
землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в
горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр
которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой;
- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по
гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке,
поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной лестнице.
- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40
см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную
и качающуюся);
- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, по кругу;
- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в
разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво;
- Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом;
- Умеет выполнять элементы спортивных игр;
- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры, варианты игр;
- Следит за правильной осанкой.
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1.6.
Региональный компонент.
В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления
личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является
региональный компонент. Дети, посещающие ДОУ, воспитываются в среде с
национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного народного творчества,
играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального
самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению основным
правилам поведения в обществе.
Содержание образовательной области «Физическая культура».
Задачи:
- Формирование представлений о традиционных для Алтая видах спорта, спортивных,
подвижных (народных) играх;
- Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым
спортсменам, спортивным командам.
Содержание:
- Традиционные для Алтая виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры;
- Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в
природных, климатических условиях конкретного места проживания, Алтайского края;
- Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные
команды.
Средства:
Подвижные игры:
«Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта»,
«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты»,
«Коршун и цыплята», «Кошки-мышки», «Ручеек», «Золотые ворота», «Обыкновенные
жмурки», «Горелки», «Казаки-разбойники», «Два мороза» и другие.
Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Прогулки: Участие детей в целевых прогулках обеспечивает необходимую двигательную
активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
2.

Содержательный раздел

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленная в образовательной области «Физическое развитие»
1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
- Общеразвивающие упражнения;
- Упражнения в равновесии;
- Броски, ловля, метание.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей:
- Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки;
- Совершенствование и автоматизация основных видов движений;
- Выполнение имитационных движений;
- Выполнение упражнений на образное перевоплощение;
- Выполнение статических поз;
- Имитация движений.
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- Развивающие подвижные игры;
- Подвижные игры с правилами и сигналами;
- Ориентировка в пространстве.
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- Движение под музыку;
- Танцевальные упражнения.
Особенности физического воспитания и развития детей I младшей группы
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорнодвигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой,
движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при
организации работы по физическому воспитанию.
Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на
основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе
проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и
объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в
игровой форме.
В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг,
врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с
помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.
Основные движения:
Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь
друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную
осанку.
Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и заданное
направление, не наталкиваясь на предметы.
Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное внимание должно быть
направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на
носки при прыжках вверх и в высоту с места.
Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и
двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении.
Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно
переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. Это упражнение
проводится фронтально и сочетается с движениями на выпрямление туловища.
Аналогично организуются упражнения в подлезании.
Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в
процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий.
Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка
концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он
подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши
выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют дватри раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе
является многократное повторение одних и тех же движений.
С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью
4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре
общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали
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гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений.
Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.
Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя
самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной
двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных
особенностей.
Особенности физического воспитания и развития детей II младшей группы
На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков. Он
уже способен совершать более сложные действия, соблюдая определённую
последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа
движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве
выполнения упражнений. Однако у детей отмечается ещё недостаточная слаженность в
работе разнообразных мышечных групп (плечёвого пояса, туловища, ног).
Во второй младшей группе важной задачей является формирование у детей
положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Их учат слушать
объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения согласованно с другими
детьми после соответствующего указания воспитателя, находить своё место в групповых
построениях. Так же детей начинают приобщать к подготовке занятий. Оценка
деятельности преимущественно должна быть направлена на анализ их активности, умения
действовать сообща, а также на правильность выполнения упражнений.
Во второй младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей группой – в
колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в строю. В первой
половине года воспитатель оказывает детям помощь, используя зрительные ориентиры, а
в дальнейшем малыши учатся находить своё место самостоятельно.
К общеразвивающим упражнениям детей четвертого года жизни предъявляются более
высокие требования с точки зрения качества выполнения (не сгибать колени при
наклонах, подниматься на носки и др.)
Основные движения:
1. Ходьба. Вводится ходьба на носках, с высоким поднимаем коленей, с изменением
направления, с выполнением различных заданий (остановиться, присесть, повернуться
лицом к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках с высоким подниманием коленей
необходимо чередовать с обычной ходьбой.
2. Бег. Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, не
наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа.
3. Прыжки. Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех видах
прыжков. Во второй младшей группе вводится обучение прыжкам с высоты (15-20 см.).
4. Катание, бросание, метание. Во второй младшей группе детей продолжают обучать
действиям с мячом. Формируется умение бросать мяч воспитателю, вверх, об пол и ловить
его.
5. Ползание, лазание. Водится лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке.
Нужно показать детям правильный хват за перекладину и научить их правильно ставить
ноги на неё. Обучая детей ползанию между предметами, подлезанию, воспитатель сам
показывает способ выполнения.
6. Упражнения в равновесии. Обучение ходьбе и бегу на ограниченной площади ( между
двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в прямом направлении и змейкой.
Упражнения в равновесии следует разнообразить используя игровую форму.
7. Подвижная игра. Проводится в основной части занятия, содержит движения, уже
освоенные детьми. Одна и та же игра может повторяться на разных занятиях. Воспитатель
может вносить в неё некоторые изменения, дополнения. Следует приучать детей
10

действовать совместно, в соответствии с сигналом, исполнять роль ведущего, соблюдать
правила.
В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает детей соблюдать
правила безопасности, проявлять взаимопомощь. Продолжительность утренней
гимнастики во второй младшей группе составляет 5-6 минут. В комплекс должны входить
пять-шесть общеразвивающих упражнений (как с предметами, так и без них), строевые
упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения вместе с детьми по дватри раза, после чего только напоминает последовательность движений, осуществляет
общий контроль.
Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети
этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. Педагог должен
стимулировать детей к использованию имеющегося физкультурного инвентаря,
оборудования личным примером, поощрением.
Особенности физического воспитания и развития детей средней группы
На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений,
выделять их элементы. У них появляется интерес
к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Всё это
позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений,
отработке их качества. В средней группе проводятся три физкультурных занятия в
неделю, одно из них – на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по
сравнению с предыдущим годом за счёт усложнения упражнений, отработки техники
движений и увеличения времени выполнения. Детей следует привлекать к подготовке и
раздаче инвентаря и его уборке после занятия. Поговаривая последовательность движений
по ходу их выполнения, воспитатель тем самым помогает детям лучше осознать задание.
Поощрение, поддержка помогают детям преодолевать трудности, развивают уверенность
в своих силах. При обучении основным видам движений применяются игровые приёмы. В
средней группе дошкольников учат строиться по росту, перестраиваться в колонну по
двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. При перестроении в колонну по двое
можно использовать ориентиры, а при перестроении в три колонны воспитатель может
назвать детей – новых направляющих, которые пойдут к ориентирам. В занятие следует
включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые выполняются из разных
исходных положений и повторяются четыре – шесть раз.
Основные виды движения:
1. Ходьба. В средней группе ставится задача закрепить у ребёнка умение ходить,
координирую движения рук и ног. Для этого в вводной части занятия следует
использовать ходьбу с ускорением и замедлением, а так же чередовать ходьбу с бегом.
2. Бег. Упражняя детей в беге, основное внимание воспитатель уделяет развитию
ритмичности, обучению активному выносу и подниманию бедра, энергичному
отталкиванию носком.
3. Прыжки. Наряду с закреплением умения занимать исходное положение, энергично
отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться нужно учить детей сочетать
отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают осваивать прыжки на
одной ноге, при этом руки они держат произвольно. Постепенно детей переводят к
прыжкам через скакалку, когда она коснётся пола.
4. Бросание, ловля, метание. При выполнении упражнений в катании и прокатывании мяча
и обруча детей следует учить мягко касаться этих предметов пальцами, точно направлять
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их движение. Обучая детей приёмам ловли мяча кистями рук, способам бросания его и
отбивания о землю (пол), педагог должен показать и объяснить, как это делается.
5. Ползание, лазанье. В средней группе детей необходимо обучать подлезать под
предметы по гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием с помощью рук, с
опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке на другой
(вправо, влево). К показу этих движений педагог привлекает детей, заранее
подготовленных, а сам дает пояснения.
6. Упражнения в равновесии. В средней группе дети продолжают развивать навыки
сохранения равновесия в ходьбе и беге. Упражнения усложняются за счёт
дополнительных заданий, нового способа выполнения. Упражнения проводятся в
медленном с среднем темпе.
7. Подвижная игра. На каждом физкультурном занятии организуются одна – две
подвижные игры. Проводя их повторно, педагог может менять правила и условия,
усложнять движения. В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего
другие ответственны роли и выбирать ведущих, используя считалки, короткие и понятные
ребёнку.
Обучение спортивным упражнениям проводится на каждом третьем физкультурном
занятии. Утренняя гимнастика проводятся в среднем и быстром темпе, без длительных
пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь общеразвивающих
упражнений, которые выполняются по четыре – шесть раз из разных исходных
положений. Следует предусматривать упражнения, способствующие формированию
правильной осанки, укреплению мышц стопы. Дозировка и темп устанавливаются с
учётом сложности упражнений, а также физической подготовленности детей. Для ребёнка
пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к движениям, поэтому
необходимо всячески поощрять игры с мячами, обручами, игрушками-двигателями,
побуждать к самостоятельному использованию физкультурного
оборудования, инвентаря, атрибутов для подвижных игр. Выполнение педагогом
упражнений вместе с детьми, участие в играх повышают интерес к двигательной
деятельности.
Особенности физического воспитания и развития детей старшей группы.
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений,
которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их
качеству, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств
(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность,
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными
друг к другу).
В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю
продолжительностью 25 минут. Одно из них организуется на прогулке. На занятиях дети
овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые
движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с
приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча
одной рукой из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с
преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением
темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным
упражнениям. Приемами обучения служат показ и объяснение. Существенную роль в
обучении играет оценка качества выполнения движений с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей каждого ребёнка. В содержание физкультурных занятий
необходимо включать упражнения на формирование правильной осанки и
предупреждения плоскостопия.
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При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на
совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и действовать в
соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, в круг и
несколько кругов; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; делать повороты
направо, налево, кругом на месте и в движении, равняться и размыкаться. Воспитатель
уделяет внимание качеству выполнения строевых упражнений, используя словесные
приёмы обучения.
В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь
общеразвивающих упражнений из разных положений. Следует использовать упражнения,
требующие силовых усилий.
С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами,
мячами, скакалками. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, должен пользоваться
интонацией, подчёркивающей темп выполнения упражнения.
Основные движения:
1. Ходьба. Детей необходимо приучать выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, с
правильной осанкой и координацией.
2. Бег. В программе предусматриваются разные виды бега, отличающиеся техникой
выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью игровых приёмов,
дополнительных заданий. Важно обеспечить постепенное увеличение нагрузки на
организм в процессе бега, правильную его дозировку.
3. Прыжки. В старшей группе более разнообразными становятся упражнения в прыжках.
Ребёнок шестого года жизни должен выполнять прыжки на двух ногах ритмично, с
разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков следует постепенно увеличивать.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
4. Бросание, ловля мяча, метание. В старшей группе эти движения усложняются. Обучая
детей приёмам катания мяча, воспитатель формирует умение дифференцировать свои
усилия в зависимости от заданного расстояния; при этом он использует ориентиры. Учить
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
5. Ползание, лазанье. В старшей группе ползание и лазанье усложняются. Вводятся
ползание на четвереньках с толканием мяча головой, под дугами, змейкой, с
преодолением препятствий, в сочетании с другими видами движений. Детей необходимо
учит пролезанию в обруч разными способами, лазанью по гимнастической стенке,
разными способами.
6. Упражнения в равновесии. В старшей группе возрастает роль статических упражнений
(сохранение равновесия в положении стоя на гимнастической скамейки на носках, на
одной ноге, в заданной позе). При выполнении упражнений в статическом равновесии
ребёнка учат фиксировать упражнения тела.
7. Подвижная игра. На физкультурных занятиях проводятся подвижные игры,
ответственные роли в которых исполняют сами дети. Задача педагога – следить за
качеством выполнения движений, за тем, чтобы все дети соблюдали правила игры. В ходе
игр необходимо формировать физические и нравственно-волевые качества.
В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих упражнений,
которые выполняются их разных исходных положений и повторяются пять – восемь раз в
зависимости от степени сложности. В утреннюю гимнастику обязательно следует
включать упражнения на формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные
движения.
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Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать
физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать подвижные игры с
элементами соревнований, спортивные игры и спортивные упражнения. Воспитатель
должен регулировать чередование различных видов деятельности, направлять интересы
детей.
Особенности физического воспитания и развития детей подготовительной
группы.
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации,
взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий.
Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат.
Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо
организовывать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими
упражнениями, развивать самостоятельность.
В подготовительной группе ведущей формой организованной двигательной
деятельности является физкультурное занятие. В процессе обучения используются
объяснение, показ новых сложных упражнений и отдельных элементов.
В целях повышения двигательной активности необходимо использовать разные
способы организации. В вводную часть занятия включаются задания на внимание,
строевые и общеразвивающее упражнения.
На седьмом году жизни дети должны уметь самостоятельно и быстро строиться в
колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в
две шеренги, в несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться;
производить размыкание и смыкание; производить расчёт на первый – второй.
Воспитатель должен использовать приёмы, развивающие осмысленное выполнение
упражнений.
На одном занятии дети выполняют восемь – десять общеразвивающих упражнений
из разных исходных положений, повторяя их шесть – восемь раз преимущественно в
среднем и быстром темпе, в зависимости от степени их новизны и трудности.
В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям следует
изменять исходные положения, темп и амплитуду движений. Большое значение имеет так
же оценка качества выполнения упражнений.
Основные виды движения:
1. Ходьба. Дети совершенствуют технику ходьбы с разным положением рук.
2. Бег.
Происходит отработка легкости, ритмичности, закрепление умения
непринужденно держать руки, голову, туловище. Со второй половины года вводится бег с
сильным сгибанием ног в коленях и выбрасыванием прямых ног вперёд.
3. Прыжки. В этой группе дети должны прыгать на двух ногах вверх легко, мягко
приземляясь, выполняя дополнительные задания, с зажатым между ног набивным мячом,
вверх из глубокого приседа. При обучении прыжкам в длину отрабатываются разбег с
ускорением, энергичное отталкивание маховой ногой с резким взмахом рук, правильное
приземление с сохранением равновесия. Следует также отрабатывать технику разбега с
ускорением на последних шагах перед отталкиванием в прыжках с разбега в высоту.
4. Бросание, метание, ловля. В подготовительной к школе группе необходимо
использовать резиновые, теннисные, волейбольные, набивные мячи разных размеров. На
седьмом году жизни у ребёнка продолжают формировать умение бросать и ловить мяч из
разных положений, выполнять бросок набивных мячей разными способами.
5. Ползание, лазанье. Эти упражнения целесообразно проводить в сочетании с другими
видами движений. В течении года следует варьировать условия, менять высоту пособий и
способы выполнения упражнений. Воспитатель должен обеспечить умеренную страховку.
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6.Упражнения в равновесии. Формированию чувства равновесия способствуют
приседания, прыжки на одной ноге, резкое изменение направления бега. В процессе
упражнений на равновесие детей учат сохранять правильное положение туловища,
головы, действовать уверенно; при этом воспитатель использует показ, практическую
помощь детям, зрительные ориентиры, упражнения с переносом предметов.
7. Подвижная игра. На каждом физкультурном занятии проводится игра, при этом особо
внимание уделяется воспитанию выдержки, настойчивости, формированию умения
проявлять волевые и физические усилия. Следует организовывать подвижные игры в
которых от результата каждого зависит общий результат команды. Одну и ту же игру
целесообразно проводить не менее чем на двух занятиях.
В подготовительной к школе группе значительное место на физкультурных занятиях
отводится спортивным упражнениям. Воспитатель должен хорошо знать методику
обучения этим упражнениям и своевременно регулировать нагрузку.
Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее интенсивны.
Дозировка и темп задаются воспитателем с учётом сложности упражнения. У детей важно
выработать положительное отношение к утренней гимнастике и потребность в
ежедневном её выполнении. Воспитателю следует чередовать разные виды деятельности в
течение дня, предоставляя детям возможность выбирать занятия по душе.
2.2 Формы организации образовательной области «Физическое развитие»
 Занятие тренировочного типа, которое направлено на развитие двигательных
функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают
многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и
комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и
сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных
комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату.
 Тематические
занятия, которые направлены на обучение дошкольников
элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей,
настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах). Данный тип занятия в основном
проводится на воздухе в зависимости от сезона.
 Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, в
процессе которого дети выполняют упражнения и основные движения на
закрепление.
 Контрольно-проверочные
занятия, целью которых является выявление
состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений
(бег на скорость на I0 м с хода и на 30 м со старта, прыжки в длину с места,
метание мешочка вдаль правой и левой рукой, бросание мяча вверх и ловля его.
Виды НОД по физической культуре могут варьироваться в зависимости от задач,
поставленных воспитателем: занятие может быть посвящено только подвижным играм,
тематическому занятию, отработке отдельных основных движений, развлечениям и др.
Способы организации
детей при выполнении физкультурных упражнений и обучению и отработке
основных движений.
 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ
позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное –
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оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко
используется для закрепления пройденного материала.
 Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая
группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с
мячом).
 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается
показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность
выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности.
Структура
физкультурной
непосредственно-образовательной
деятельности
общепринята: состоит из вводной, основной и заключительной частей.
Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и
педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение
детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и
значимости) способствует достижению оптимального уровня работоспособности в
соответствии с задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное
состояние организма детей.
Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях,
перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной
нагрузкой; несложные игровые задания.
Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие
опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти
общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения,
укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки,
умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия
занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье),
обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные
возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры
большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.
Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят
упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности на
занятиях по физической культуре.
2.4.

Взаимодействие
инструктора
по
физкультуре
воспитательно-образовательного процесса

1.

С родителями (законными
представителями)

2.

С музыкальным
руководителем

с

участниками

Консультирование, привлечение к участию в
подготовке праздников. Проведение совместных
досугов и групповых праздников. Привлечение в
оказании помощи для участия в
конкурсах и
фестивалях.
Проведение совместных праздников и развлечений.
Подбор музыкального сопровождения для занятий по
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физической культуре
Организация уголков движения в группах.
Консультирование.
Подготовка
совместных
мероприятий.
Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы
используем следующие формы работы:
- Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации специалистов.
На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают
рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие как «Растим детей
здоровыми», «Узелки на память» и т.д, предлагаются рецепты витаминных чаев,
коктейлей для приготовления и использования в домашних условиях; применение аромои фитотерапии дома, предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты.
- Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по
вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о
ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями.
- Нетрадиционные формы (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.) Использование
нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе с родителями,
обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы
от специалистов, высказывать свое мнение.
- Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей.
- Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам
спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде
спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее
победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей
благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и
индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя
поощрять спортивные интересы ребенка.
3.

С воспитателями

2.5. Календарно-перспективные планы.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
3.Организационный раздел
3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Образовательные области
Физическое развитие

Методические материалы и средства обучения
- основная образовательная Программа дошкольного
образования «От рождения до школы» (для детей 2-3 лет).
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016;
- образовательная программа дошкольного образования
«Развитие» (для детей 3-7 лет) под ред. А.И. Булычевой М: Издательство «РИТМ», 2016.;
- «Воспитание здорового ребенка» пособие для
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практических
работников
детских
дошкольных
учреждений. Под ред. Маханева М.Д. М: 1999;
- «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3
лет» под ред. С.Ю. Федорова, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2017;
1. – Контроль физического состояния детей дошкольного
возраста. Методические рекомендации для руководителей
и педагогов ДОУ. Т.А. Тарасова, М: СФЕРА 2005
2. – Оценка физической подготовленности дошкольников.
Составитель преподаватель методики физического
воспитания детей дошкольного возраста БГПУ(к),
Бирюкова Н.Г.
3.2. Планирование образовательной деятельности. Учебный план.
Рабочая программа, опираясь на образовательную программу ДОУ, предполагает
проведение НОД по физической культуре 3 раза в неделю (2 раза инструктор по
физической культуре, 1 раз воспитатель) в каждой возрастной группе в соответствии с
требованиями СанПиН. НОД по физической культуре проводятся в утренний и вечерний
отрезок времени.
1 младшая группа - 3 раза в неделю по 10 мин;
2 младшая группа - 3 раза в неделю по 15 мин;
средняя группа - 3 раза в неделю по 20 мин;
старшая группа – 3 раза в неделю по 25 мин;
подготовительная к школе группа - 3 раза в неделю по 30 мин.
3.3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов
освоения рабочей программы является составной частью образовательной программы.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Выбор тестов для определения подготовленности дошкольников
Для оценки развития физических качеств у детей дошкольного возраста используют
следующие тесты:
- Бег на 30 м.
- Прыжок в длину с места
- Метание мешочка вдаль
Методика определения физической подготовленности детей
Результаты тестирования разделены на три уровня:
- Зона риска – низкий (недостаточный) уровень;
- Зона возрастной нормы – средний (близкий к достаточному) уровень;
- Зона способностей – высокий (достаточный) уровень.
Эта система оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную
картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей
группы. По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической
подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая
работа.
Организация тестирования
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1.Тестирование занимающихся проводится два раза в год: в начале года – в сентябре, в
конце года – в мае.
2. Тестирование проводится только во время отведенное для физкультурных занятий.
Карта оценки уровня усвоения программы по результатам диагностики
№

Ф.И.
ребенка

Начало года
прыжки метание

бег

Конец года
прыжки
метание

бег

Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябр месяц
ь

3.4. Перечень традиционных событий, праздников и мероприятий

Мероприятие

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города, края
 «Веселые старты» - спортивное развлечение.

Проведение недели здоровья.
 «Быстрее, выше, сильнее…» - спортивное развлечение;
Мероприятия к тематическому педсовету: «Мини-музей как средство развития
познавательного интереса дошкольников»
 «Звонкий мяч» - спортивный праздник;
Проведение Новогодних тематических мероприятий:
 «Зимние гулянья» - спортивное развлечение;

Апрель

Март

Февраль

Проведение тематических мероприятий к неделе игры:
 «Русские забавы» - спортивное развлечение;

Тематические мероприятия к 23 февраля:
 «Будем в армии служить, будем Родину хранить» - музыкально-спортивное
развлечение;
Тематические мероприятия ко Дню рождения детского сада:

«Я и мои друзья» - спортивный праздник;
Тематические мероприятия ко Дню космонавтики:
 «Путешествие в космос» - спортивное развлечение.
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Май



Ко Дню защиты детей:
«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник;

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Перечень оборудования и пособий
Спортивно – игровой комплекс
-канат
-кольца гимнастические
-трапеция
-спортивная лестница
-лаз канатный

Кол- во шт.

Доска
ширина 20 см.
Приставная лестница
Снаряд для прыжков в высоту (2 стойки), резиновая дорожка
Кубы полые
Дуги для подлезания
Доска ребристая
Гимнастические скамейки
высота 20 см.
Обручи
Палки гимнастические
Шесты (1,5 м.)
Ленты
Скакалки
Флажки
Мешочки с песком ( вес200 гр.)
Гантели
Кегли
Мячи волейбольные
Мячи надувные большие
Мячи резиновые ( диаметр
Мячи набивные
Баскетбольные корзины
Кольцебросы
Волейбольная сетка
Боулинг
Городки
Мяч - фитбол
Бадминтон (2 ракетки)
Гольф
Велотренажер
Дорожка массажная
Дорожка «Поезд»

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
30 шт.
30 шт.
6 шт.
20 шт.
30 шт.
60 шт.
30 шт.
60 шт.
30 шт.
2 шт.
30 шт.
30 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
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33
34
35
36
37
38
39

Лыжи
Набор «Солнышко»
Самокаты
Маты
Набор «Веселые старты» (4 мягких бревна)
Тренажер для равновесия
Маски - нагрудники, игрушки для подвижных и спортивных
игр.

46 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
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