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 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

 способствовать повышению работоспособности организма; 

  создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Развитие физических качеств: 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы 

и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления здоровья: 

 способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5. Овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни: 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
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Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Проявляет 

инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 

 Наглядность 
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Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

 в питании; 

 в двигательном режиме; 

 закаливании; 

 при формировании полезных привычек. 

 

Содержание работы с детьми 3-4 лет 
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Задачи Содержание 

 развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

 развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 развивать умения 

самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками; 

 развивать навыки культурного 

поведения во время еды, правильно 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 
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пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

«Родной край»  

(система работы по краеведению,  

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы русского народа. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 108 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Дата проведения 

 

 

Цели 

 

Источник методической литературы 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

 

 

 

 Приучать ходить и бегать всей группой за инструктором, в 

колонне по одному, в прямом направлении; учить ходить между 

двумя линиями, сохраняя равновесие. 

Приучать ходить и бегать всей группой за инструктором, в 

колонне по одному, в прямом направлении; продолжать ходить 

между двумя линиями. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – прокати мяч, брось 

его вперёд, принеси и отдай его товарищу и т.д.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983.  

2 

неделя 

  

Приучать ходить и бегать всей группой за инструктором, в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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 колонне по одному, в прямом направлении; учить подпрыгивать 

на двух ногах на месте. 

Продолжать учить ходить и бегать всей группой за 

инструктором, в колонне по одному, в прямом направлении; 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Повторить игровые упражнения: на равновесие – «пойдем по 

мостику» - по доске (ширина 25 см).  

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами; учить энергично, отталкивать мяч двумя руками при 

катании друг другу, выдерживая направление движения. 

Продолжать учить ходить и бегать в колонне небольшими 

группами; отталкивать мяч двумя руками при катании друг 

другу. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу, бросание вперёд.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 Учить детей ходить и бегать колонной по одному всей группой; 

подлезать под шнур. 

Продолжать учить детей ходить и бегать колонной по одному 

всей группой; подлезать под шнур. 

Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 
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Просвещение, 1983. 

 Октябрь 

1 

неделя 

 

 Учить детей ходить и бегать по кругу, сохранять равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной площади; упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на месте. 

Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу, сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади; 

упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте. 

Повторить игровые упражнения: подлезания – «мышки, 

цыплята» (высота шнура 40 или 50 см); с мячом – «докати мяч 

до флажка (до кегли)».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

 

 Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

инструктора, при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча. 

Продолжать обучать детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал инструктора, при перепрыгивании 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – «пойдем по 

мостику», «побежим по дорожке» (ходьба и бег между двумя 

линиями, расстояние между шнурами 20 см); прыжки – 

«попрыгаем, как зайка (как мячики)».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3  Закреплять умение ходить и бегать по кругу; учить энергичному Т.В. Грядкина «Образовательная 
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неделя 

 

отталкиванию мяча при прокатывании друг другу; упражнять в 

ползании на четвереньках. 

Продолжать закреплять ходить и бегать по кругу; энергичному 

отталкиванию мяча при прокатывании друг другу; упражнять в 

ползании на четвереньках. 

Повторить игровые упражнения: прыжки – «перепрыгнем 

канавку» (прыжки через шнур, положенный на пол, землю); с 

мячом – «докати до кегли», «чей мяч дальше».  

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 Учить детей останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

инструктора; подлезать под шнур; упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади. 

Продолжать учить детей останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу; подлезать под шнур; упражнять в 

равновесии. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – катание мячей друг 

другу (расстояние 1,5 м), «докати до кеглей», «прокати по 

дорожке»; прыжки с продвижением вперед.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Ноябрь 

1 

неделя 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег чередуются); 

учить сохранять устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади; мягко приземляться в прыжках. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге; сохранять 

устойчивое равновесие в ходьбе; мягко приземляться в прыжках. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
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Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу (шнур); с 

мячом – «прокати мяч и доползи», «прокати по дорожке», 

«прокати и пробеги»; равновесие – «пробеги по мостику», «по 

дорожке».  

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задание по 

указанию инструктора; в прыжках из обруча в обруч; учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу. 

Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя задания; в 

прыжках из обруча в обруч; продолжать учить приземляться на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – «шагайте из 

обруча в обруч»; прыжки – «перепрыгни из ямки в ямку (из 

обруча в обруч)». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; ловить 

мяч, брошенный инструктором, и бросать его обратно; ползать 

на четвереньках (с опорой на ладони и колени) в прямом 

направлении. 

Упражнять детей в ходьбе и беге; ловить мяч, брошенный 

инструктором, и бросать его обратно; ползать на четвереньках. 

Повторить игровые упражнения: прыжки – «допрыгай до 

погремушки», «перепрыгни ручеёк»; с мячом – «прокати мяч до 

кегли». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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4 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания 

инструктора; закреплять умения подлезать под дуги на 

четвереньках; сохранять равновесие при ходьбе по умеренной 

площади опоры. 

Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 

задания инструктора; закреплять умения подлезать под дуги на 

четвереньках; сохранять равновесие при ходьбе по умеренной 

площади опоры. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – «катание мячей друг 

другу», «прокати мяч (шарик) в ворота», «по узкой дорожке»; 

ползание – «доползи до игрушки (на ладонях и коленях)»; 

подлезания (под дугу) – «мышки», «котята».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Декабрь 

1 

неделя 

 

 Ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала; 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; в 

прыжках, упражнять в приземлении на полусогнутые ноги. 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, используя всю площадь 

зала; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; в 

прыжках, упражнять в приземлении на полусогнутые ноги. 

Повторить игровые упражнения: подлезание – «пролезть в 

норку» (мыши, лисята) (высота 40-50 см); равновесие – «пройти 

по дорожке», «перешагни через конус (сугроб)»; с мячом – 

«прокати и догони мяч», «поймай мяч, брошенный 

инструктором».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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2 

неделя 

 

 Ходить и бегать по кругу; учить мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча. 

Продолжать ходить и бегать по кругу; учить мягкому 

спрыгиванию на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – «пройди по 

мостику» (ширина 15 см); прыжки из обруча в обруч, «с 

камешек на камешек», «из ямки в ямку»; метание – «попади в 

корзинку. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Ходить и бегать в рассыпную; катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; подлезать под дугу. 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; подлезать под дугу. 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки (высота 20 см); с мячом – прокатывание между 

предметами (кубики, кегли), друг другу.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 

 

 Ходить и бегать по кругу, не держась за руки; подлезать под 

шнур, не касаясь руками пола; сохранять равновесие при ходьбе 

по доске. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, не держась за руки; 

подлезать под шнур, не касаясь руками пола; сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 
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 Повторить игровые упражнения: с мячом – «прокати в ворота», 

«между кубиками», по прямой; по прямой; подлезание, ползание 

– «жучки», «котята».  

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Январь 

1 

неделя 

 

 Ознакомить детей с построением и ходьбой парами; сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по доске; упражнять в 

прыжках, продвигаясь вперёд. 

Продолжать знакомить детей с построением и ходьбой парами; 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в прыжках, продвигаясь вперёд. 

Повторить игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками 

пола (40-50 см), - «мышки вылезли из норки», «щенята подлезли 

под забор», ходьба по доске (ширина 10-15 см); катание мячей, 

друг другу, в прямом направлении, перепрыгивание через шнур, 

прыжки из обруча в обруч.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

 

 Ходить и бегать врассыпную; при спрыгивании, продолжать 

учить мягкому приземлению на полусогнутые ноги; прокатывать 

мяч вокруг предмета. 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; при спрыгивании, 

продолжать учить мягкому приземлению на полусогнутые ноги; 

прокатывать мяч вокруг предмета. 

Повторить упражнения: ходьба по доске; спрыгивание со 

скамейки, подпрыгивание на месте – «поймай снежинку».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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3 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; прокатывать 

мяч друг другу; подлезать под дугу, не касаясь руками пола. 

Продолжать упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; 

прокатывать мяч друг другу; подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

Повторить игровые упражнения: прыжки, спрыгивание со 

скамейки (высота 20 см), с мячом – прокатывание вокруг 

предметов, прокатывание между кеглями, кубиками.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 

4 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал инструктора; 

подлезать под шнур, не касаясь руками пола; формировать 

правильную осанку при ходьбе по доске. 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал инструктора; 

подлезать под шнур, не касаясь руками пола; формировать 

правильную осанку при ходьбе по доске. 

Повторить игровые упражнения: катание мяча между двумя 

линиями, друг другу; подлезание, не касаясь руками пола, - 

«мышки», «котята», «цыплята».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Февраль 

1 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; учить ходить 

переменными шагами, через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-
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Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; учить ходить 

переменными шагами, через шнуры; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу, веревку 

(высота 40-50 см), не касаясь руками пола; с мячом, ходьба 

между двумя линиями.  

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя 

задания; при спрыгивании учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя 

задания; при спрыгивании учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Повторить игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке 

(высота 20 см), перешагивание через кубики; прыжки – 

спрыгивание с высоты 15-20 см – «воробышки», «зайки».  

 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе переменным шагом (через шнур); беге 

врассыпную; бросать мяч через шнур; подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Продолжать упражнять в ходьбе переменным шагом (через 

шнур); беге врассыпную; бросать мяч через шнур; подлезать под 

шнур, не касаясь руками пола. 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание, 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 
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прыжки из обруча в обруч; катание мячей друг другу; бросание 

«снежков» правой и левой рукой.  

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания, и 

беге врассыпную; пролезать в обруч, не касаясь руками пола; 

сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 

задания, и беге врассыпную; пролезать в обруч, не касаясь 

руками пола; сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль 

из-за головы двумя руками; катание шариков по дорожке; 

подлезание под дугу (высота 40-50 см), не касаясь руками пола, - 

«мышки», «котята».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Март 

1 

неделя 

 

 Ходить и бегать по кругу; сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади; мягко приземляться в 

прыжках с продвижением вперед. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади; мягко 

приземляться в прыжках с продвижением вперед. 

Повторить игровые упражнения: подлезание под шнур, палку 

(высота 40 см), - «цыплята», «мышки»; прыжки – 

перепрыгивание в обруч из обруча; метание – бросание мячей, 

мешочков вдаль; равновесие – ходьба по доске.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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2 

неделя 

 

 Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную; 

ознакомиться с прыжками в длину с места (основное внимание 

уделить приземлению на обе ноги); прокатывать мяч между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную; 

ознакомиться с прыжками в длину с места (основное внимание 

уделить приземлению на обе ноги); прокатывать мяч между 

предметами. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейке, метание – перебрасывание мячей друг другу, лазанье – 

ползание по доске на четвереньках.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Ходить и бегать по кругу; учить бросать мяч о пол и ловить его 

двумя руками; упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и 

коленях). 

Ходить и бегать по кругу; учить бросать мяч о пол и ловить его 

двумя руками; упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и 

коленях). 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки, метание – прокатывание мяча друг другу, лазанье – 

проползание между кеглями, равновесие – ходьба по доске с 

различным положением рук.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

  

Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; учить 

правильному хвату руками за рейки при влезании на наклонную 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 
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лестницу; упражнять в ходьбе с перешагиванием через бруски 

(переменный шаг). 

Продолжать упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; 

учить правильному хвату руками за рейки при влезании на 

наклонную лестницу; упражнять в ходьбе с перешагиванием 

через бруски (переменный шаг). 

Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу (высота 50 

см), равновесие – ходьба и бег по дорожке; прыжки – с 

продвижением вперед на двух ногах.  

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Апрель 

1 

неделя 

 

  

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

инструктора; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в прыжках в длину с места. 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

инструктора; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в прыжках в длину с места. 

Повторить игровые упражнения: подлезание – подлезть под 

шнур (высота 40-50 см) – «цыплята». «мышки», прыжки – 

перепрыгивание через шнур – «ручеек», «канавка»; метание – 

бросание мячей; равновесие – перешагивание через шнуры.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

  

Ходить колонной по одному; бегать врассыпную; в прыжках в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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 длину с места; продолжать приземляться одновременно на обе 

ноги; упражнять в бросании мяча о пол. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному; бегать врассыпную; в 

прыжках в длину с места; продолжать приземляться 

одновременно на обе ноги; упражнять в бросании мяча о пол. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейкам; прыжки – перепрыгивать из обруча в обруч; метание 

– перебрасывание мяча друг другу; ползание – проползи по 

доске, под дугу.  

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 

 Ходить и бегать врассыпную; учить бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; упражнять в ползании по доске. 

Упражнять ходить и бегать врассыпную; учить бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками; упражнять в ползании по 

доске. 

Повторить игровые упражнения: спрыгивание с высоты; метание 

– игры с мячом, подбрасывание мячей и ловля двумя руками; 

лазанье – ползание на четвереньках по скамейке (высота 30 см); 

равновесие – ходьба с различными положения рук по скамейке 

(доске).  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить влезать 

на наклонную лесенку; упражнять в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить влезать 

на наклонную лесенку; упражнять в ходьбе по доске, формируя 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
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 правильную осанку. 

Повторить игровые упражнения: ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см), по 

скамейке (высота 20 см); прыжки из обруча в обруч; метание – 

бросание мяча о землю и ловля его двумя руками.  

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Май 

1 

неделя 

 

 Ходить и бегать по кругу; сохранять равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в перепрыгивании через шнур 

(резинку). 

Ходить и бегать по кругу; сохранять равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в перепрыгивании через шнур 

(резинку). 

Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба и бег по 

мостику, по доске; прыжки до флажка; метание – бросание 

мячей вверх; лазанье – по доске, подлезание под шнур (высота 

40-50 см).  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 

неделя 

 

 

 

 Ходить и бегать врассыпную; продолжать учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину с места; упражнять в подбрасывании 

мяча вверх. 

Ходить и бегать врассыпную; продолжать учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину с места; упражнять в подбрасывании 

мяча вверх. 

Повторить игровые упражнения: прыжки между предметами; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 
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 метание – прокатывание мячей в прямом направлении; ползание 

по гимнастической скамейке; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук.  

Просвещение, 1983. 

3 

неделя 

 

 Повторить игровые упражнения: спрыгивание с высоты; метание 

– игры с мячом, подбрасывание мячей и ловля двумя руками; 

лазанье – ползание на четвереньках по скамейке (высота 30 см); 

равновесие – ходьба с различными положения рук по скамейке 

(доске). 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки, метание – прокатывание мяча друг другу, лазанье – 

проползание между кеглями, равновесие – ходьба по доске с 

различным положением рук. 

Повторить игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль 

из-за головы двумя руками; катание шариков по дорожке; 

подлезание под дугу (высота 40-50 см), не касаясь руками пола, - 

«мышки», «котята». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 

неделя 

 

 Повторить игровые упражнения: подлезание под шнур, палку 

(высота 40 см), - «цыплята», «мышки»; прыжки – 

перепрыгивание в обруч из обруча; метание – бросание мячей, 

мешочков вдаль; равновесие – ходьба по доске. 

Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейке, метание – перебрасывание мячей друг другу, лазанье – 

ползание по доске на четвереньках. 

Повторить игровые упражнения: спрыгивание с высоты; метание 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателей дет.сада. – М.: 
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– игры с мячом, подбрасывание мячей и ловля двумя руками; 

лазанье – ползание на четвереньках по скамейке (высота 30 см); 

равновесие – ходьба с различными положения рук по скамейке 

(доске). 

Просвещение, 1983. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 
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 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 
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Используемые здоровьесберегающие 

технологии

Медико-профилактические

Организация мониторинга 
здоровья дошкольников

Организация и контроль 
питания детей

Мониторинг физического 
развития дошкольников

Закаливание

Организация 
профилактических мероприятий

Организация обеспечения 
требований СанПиНа

Организация 
здоровьесберегающей среды

Физкультурно-оздоровительные

Развитие физических качеств, 
двигательной активности

Становление физической 
культуры детей

Дыхательная гимнастика

Массаж и самомассаж

Профилактика плоскостопия и 
формирования правильной 
осанки

Воспитание привычки к 
повседневной физической 
активности и заботе о здоровье.
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  6-10 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 
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3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

  

Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, 
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медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

 Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Физическое 

развитие 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». 

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика в детском саду» 

 П.П.Буцинская «Физкультурные занятия с детьми 3-4 года». 

 Быкова, А.И. «Обучение детей дошкольного возраста к основным 

движениям». – М.: Просвещение 1961. 

 Грядкина Т.В.  «Образовательная область «Физическая культура». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Голицына Н.С.,Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

 Дубровский, В.И. Здоровый образ жизни. – М: RITORIKA – А: 

Флинта, 1999. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Казин, Э.М., Блинова, Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального 

здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: 

«Вако», 2006. 

 Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. 

 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

– М.: Просвещение, 2008. 

 Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье 

дошкольника. №2.2008. 
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 Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. 

– М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Кучма, В. Рапорт И. Состояние здоровья современных детей 

дошкольного возраста. / Здоровье дошкольника. №3. 2008. 

 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: 

«Просвещение» 1988 . 

 Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2007. 

 Фролов В.Г.  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». – М.: «Просвещение» 1986. 

 Фролов В.Г., Юрко,Г.П.  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста». – М.: «Просвещение» 1983. 

 

Средства обучения по физическому развитию 

Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт. 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт. 
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- Тележка для спортинвентаря – 1 шт. 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт. 

- Мяч фитбол для гимнастики – 25  шт. 

- Мяч футбольный – 2 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 1шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных движений – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт. 

- Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный тренажер) 

- Батут – 2 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат; трапеция 1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мини-батут 54" диаметр 138 cм – 2 шт. 
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- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Лыжи пластиковые – 25 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт. 
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