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Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Звезды спорта» (далее - 

Программа) физкультурно-спортивной направленности. Отличием 

Программы от имеющихся в дошкольном образовании программ является, 

обогащение содержания двигательной деятельности за счет обучения детей 

выполнению физических упражнений, в соответствии с требованиями 

методики Комплекса ГТО, формирование прикладных двигательных умений 

и навыков.

Программа предполагает повышение физических возможностей 

ребенка, увеличение его двигательной активности, развитие психомоторных 

способностей.

Реализуется данная программа через кружок «Звезды спорта». 

Нормативно -  правовое обеспечение

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования
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детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с 

Концепцией персонифицированного финансирования системы 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования в ХМАО- 

Югре» (с изменениями от 20.08.2018 №1142).

Требования к квалификации педагога дополнительного образования

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

объединения, секции, студии без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу.

Уровень программы

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно- 

тематического направления программы.

Направленность программы физкультурно-спортивная.

Актуальность программы заключается в физкультурно

оздоровительном развитии дошкольников, воспитании потребности в
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здоровом образе жизни, формировании личности дошкольников.

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. Приобщение к спорту с 

раннего детства дает подрастающему организму физическую закалку, 

воспитывает координацию, силу, гибкость, быстроту реакции, повышает 

активность.

Новизна программы

В программу включены специально разработанные задания, игры и 

упражнения, которые обеспечивают высокую эффективность при 

подготовке детей к успешному выполнению тестовых упражнений при 

участии в «Губернаторских состязаниях» и сдаче ГТО.

Цель программы - укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма.

Задачи программы 

Предметные

• Формировать разностороннюю физическую подготовленность 

дошкольников, жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья;

• Воспитывать спортивную выносливость, ловкость, развивать быстроту, 

гибкость и подвижность.

Метапредметные

• Развивать физические качества (скорость, силу, выносливость, 

гибкость и координацию).

• Совершенствовать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями).
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Личностные

• Приобщать детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.

• Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями.

• Обучать детей групповому взаимодействию, развивать его формы 

посредством игр и соревнований.

Адресат программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 6-7(8) лет.

К концу старшего дошкольного возраста движения воспитанников 

становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самореализации, взаимоконтроля, 

увеличивается проявление волевых усилий при выполнении задания, 

выполняет целенаправленно. Важен результат. Формируется потребности 

заниматься физическими упражнениями, развивается самостоятельность.

Условия реализации программы

- форма обучения -  очная;

- формы организации деятельности: подгрупповая, индивидуальная;

- кадровое обеспечение: дополнительная общеразвивающая программа 

«Звёзды спорта» реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование.

Сроки реализации программы 

8 месяцев (32 часа).

Режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, во 

второй половине дня. Время занятий соответствует возрасту и согласно 

нормам СанПина:

6-7(8) лет -30 минут.
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Форма занятий

В процессе реализации программы используются групповые, 

индивидуальные формы работы с воспитанниками.

Индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства).

Групповая форма (индивидуально - коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. Минимальное количество учащихся в 

группе -15, максимальное -  30.

Планируемые результаты

Личностные: воспитанники будут иметь опыт

- проявления терпения, приобщение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом

Предметные: у воспитанников

- сформируется разносторонняя физическая подготовленность, 

жизненно важные двигательные навыки и умения;

- сформируется ловкость, спортивная выносливость Предметные: 

воспитанники научатся

Метапредметные: воспитанники научатся

- развивать скорость, выносливость, гибкость, координацию

-Совершенствовать основные движения

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности

Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входного, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации.

Входной контроль определяет готовность обучающихся к обучению 

по конкретной программе и проводится в форме спортивного тестирования 

и педагогического наблюдения.
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Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности. Текущий 

контроль осуществляется без фиксации результатов в форме 

педагогического наблюдения.

Промежуточная аттестация определяет уровень усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам отдельной части программы и 

проводится в форме спортивных тестов.

Итоговая аттестация определяет уровень достижений обучающихся по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей и проводиться по 

завершению всего объёма дополнительной общеобразовательной 

программы в форме спортивного тестирования.

Учебный план

N п/п

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

КонтроляВсего Теория Практика

1
Блок контрольных 

занятий

3 1 2
Тестирование

2 Прыжки 8 4 4 Тестирование

3 Быстрота 6 3 3 Тестирование

4 Школа мяча 5 2 3 Тестирование

5 Г ибкость 6 3 3 Тестирование

6 Сила 6 3 3 Тестирование

Итого часов: 32 15 17 Тестирование
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Календарный учебный график
N

п/п
Число/
Месяц

Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-
во

часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля

I. Диагностический раздел
1 12.10.20 групповая 1 Блок

контрольных
занятий

Спортивный
зал

Тестирование

2 19.10.20 групповая 1 Блок
контрольных
занятий

Спортивный
зал

Тестирование

3 26.10.20 групповая 1 Блок
контрольных
занятий

Спортивный
зал

Тестирование

П.Развивающий раздел
1 2.11.20 - групповая 1 Прыжки Спортивный

зал
Тестирование

2 9.11.20 групповая 1 Быстрота Спортивный
зал

Тестирование

3 16.11.20 групповая 1 Школа мяча Спортивный
зал

Тестирование

4 7.12.20 групповая 1 Г ибкость Спортивный
зал

Тестирование

5 11.12.20 групповая 1 Сила Спортивный
зал

Тестирование

6 14.11.20 групповая 1 Прыжки Спортивный
зал

Тестирование

7 18.12.20 групповая 1 Быстрота Спортивный
зал

Тестирование

8 21.12.20 групповая 1 Школа мяча Спортивный
зал

Тестирование

9 25.12.20 групповая 1 Г ибкость Спортивный
зал

Тестирование

10 28.12.20 групповая 1 Сила Спортивный
зал

Тестирование

11 11.01.20 групповая 1 Прыжки Спортивный
зал

Тестирование
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12 18.01.20 групповая 1 Быстрота Спортивный
зал

Тестирование

13 5.02.20 групповая 1 Школа мяча Спортивный
зал

Тестирование

14 8.02.20 групповая 1 Г ибкость Спортивный
зал

Тестирование

15 12.02.20 групповая 1 Сила Спортивный
зал

Тестирование

16 15.02.20 групповая 1 Прыжки Спортивный
зал

Тестирование

17 22.02.20 групповая 1 Прыжки Спортивный
зал

Тестирование

18 1.03.20 групповая 1 Быстрота Спортивный
зал

Тестирование

19 15.03.20 групповая 1 Школа мяча Спортивный
зал

Тестирование

20 22.03.20 групповая 1 Г ибкость Спортивный
зал

Тестирование

21
29.03.20

групповая 1 Сила Спортивный
зал

Тестирование

22 5.04.20 групповая 1 Прыжки Спортивный
зал

Тестирование

23 12.04.20 групповая 1 Быстррота Спортивный
зал

Тестирование

24 19.04.20 групповая 1 Школа мяча Спортивный
зал

Тестирование

25 26.04.20 групповая 1 Г ибкость Спортивный
зал

Тестирование

Ш.Итоговый раздел
1 10.05.20 групповая 1 физкультурно

спортивные
мероприятия

Спортивный
зал

Тестирование

2 17.05.20 - групповая 1 физкультурно
спортивные

Спортивный
зал

Тестирование
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мероприятия -  
соревнования

3 24.05.20 групповая 1 физкультурно
спортивные 

мероприятия -  
соревнования 

между 
группами

Спортивный
зал

Тестирование

4 31.05.20 групповая 1 Контрольные
занятия-
выявление
уровня
физической
подготовленнос
ти

Спортивный
зал

Тестирование

Содержание
I. Диагностический раздел

1.1 Тема: Блок контрольных занятий -

выявление уровня физической подготовленности.

Содержание:

Тест-беседа.

Тестирование:

1. Челночный бег 3х10

2. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами

3. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу

1.2.Тема: Блок контрольных занятий -  

выявление уровня физической подготовленности.

Содержание:

Тест-беседа.

Тестирование:

1. Челночный бег 3х10
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2. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

1.3.Тема: Блок контрольных занятий -  

выявление уровня физической подготовленности.

Содержание: Тестирование:

1. Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на полу

2. Метание теннисного мяча в цель

П.Развивающий раздел

2.1. Тема: «Прыжки»

Содержание: Игровые упражнения:

• «Оттолкнись и прыгни»;

• «Поменяй ноги»;

• «Вперёд прыгай, назад шагай»;

• Прыжки через обруч, как через скакалку.

• П/и «Удочка».

2.2.Тема: «Быстрота»

Содержание:

Игровые упражнения:

1. «Падающая палка»;

2. Бег уступами;

3. «Мяч в игре»;

4. «Встречный бег»;

5. «Кто быстрее?».

Оздоровительно-развивающая игра (ОРИ) «Непослушные кольца». 

Массаж стоп.

2.3.Тема: «Школа мяча»

Содержание:
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Упражнения "Школа мяча":

1. Броски мяча в пол и ловля его;

2. Прокатывание мяча вокруг себя, в полном приседе;

3. Метание теннисного мяча в корзину (расстояние 2-2,5м);

4. П/и «Сбей кеглю»;

5. П/и «Береги мяч»:

6. Релаксационное упражнение «Ленивый барсук»

2.4.Тема: « Гибкость»

Содержание:

Упражнения стретчинга

1. «Качалочка»;

2. «Маленький мостик»;

3. «Паровозик»

4. «Змея»;

5.«Морская звезда»;

Игровой самомассаж.

2.5.Тема: «Сила»

Содержание:

Круговая тренировка:

1. Отжимания из упора лёжа;

2. Удержание угла на гимнастической стенке из виса;

3. Прыжки через степы;

4. Ходьба в приседе;

5. Бег со сменой скорости;

6. Ходьба с сохранением равновесия.

Игровое задание «Не опоздай».

2.6.Тема: «Прыжки»

Содержание:

1. Бег прыжками с одной ноги на другую;

2. Прыжки на одной ноге, группой, удерживая друг друга за плечо;
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3. «Юла»;

4. «Ящерица»;

5. Прыжки через скакалку.

ОРИ «Густой туман».

Упражнение на релаксацию

2.7.Тема: «Быстрота»

Содержание:

1.П/и «Успей поймать»;

2.П/и «Бабочки и стрекозы»;

3.П/и «Коршун и наседка»;

4.П/и «Бери скорее»;

5.Игровое упражнение «Кто быстрее»;

6.Игра «Сом» (для увеличения жизненной ёмкости лёгких)

1. Метание мяча вдаль из разных исходных положений.

2. Перебрасывание двух мячей одновременно в паре;

3. «Вышибалы»;

4. «Мяч на сторону противника»;

5. ОРИ «Звонкие мячи».

Игра малой подвижности «Спрячь руки!».

2.8.Тема: «Школа мяча»

Содержание:

Упражнения

1. Наклоны вперед из положения стоя (сидя), не сгибая ног;

2. маховые движения ногами (вперед, назад, в стороны) с 

максимальной амплитудой;

Стретчинг

3. «Крокодил»

4. «Гусеница»

5. П/и«Спортивные догонялки с приседаниями»;

6. Гимнастика для стоп.
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2.9.Тема: «Гибкость»

Содержание:

Игровые упражнения

1. «Тачка» (ходьба на руках, ноги держит партнер (5 м);

2. «Отжимания»

3.П/и «Горячая картошка»,

4. П/и «Замри»,

5. П/и «Поменяйся местами»

2.10.Тема: «Сила»

Содержание:

1. Бег прыжками с одной ноги на другую;

2. Прыжки на одной ноге, группой, удерживая друг друга за плечо;

3. «Юла»;

4. «Ящерица»;

5. Прыжки через скакалку;

6. Эстафета «Кенгуру».

Упражнение на релаксацию

2.11.Тема: «Прыжки»

Содержание:

Игра «Иголка-нитка», «Чьё звено скорее соберётся».

1. «Встречный бег»;

2. «Кто быстрее»;

3. «Составь слово»;

4. П/и «Канатоходец»,

5. Гимнастика для стоп.

2.12.Тема: «Быстрота»

Содержание:

Упражнения

1. Броски мяча вверх и ловля его, сделав при этом поворот на месте на

360°;
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2. П/и «Кто дальше бросит»;

3. П/и «Метко в цель»;

4.П/и «Попади в мяч»,

5. П/и «Снайперы», «Подвижная цель»

Двигательная релаксация

2.13.Тема: «Школа мяча»

Содержание:

Упражнения стретчинга

1. «Качалочка»;

2. «Маленький мостик»;

3. «Паровозик»

4. «Змея»;

5.«Морская звезда»;

Упражнение на релаксацию.

2.14.Тема: «Гибкость»

Содержание:

1. Столкнуть партнёра с места ударом ладони

2. Перетягивание соперника (в пределах 1 м) за одноимённые руки

3. Эстафета в упоре лёжа

4. «Стенка на стенку»;

5. Отобрать палку у соперника, поворачивая её в одну или другую 

сторону.

6. П/и «Дракон, поймай свой хвост»

2.15.Тема: «Сила»

Содержание:

1. Прыжки со скакалкой в паре;

2. Прыжки с продвижением вперёд ноги врозь-ноги скрестно, руки 

вверх-вниз;

3. Впрыгивание на препятствие;

4. Прыжки на батуте;
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5. П/и «Ловишка на одной ноге».

Упражнение на дыхание, массаж ног.

2.16.Тема: Прыжки 

Содержание:

Упражнения

1. «Конники -  спортсмены»;

2. «Через кочки и пенечки»;

3. П/и «Гуси -  лебеди»;

4.П/и «Пустое место»;

5. Эстафета «Команда быстроногих»;

6. Игра «Изобрази спортсмена» (творческое задание).

2.17.Тема: «Прыжки»

Содержание:

1. Метание мяча вдаль из разных исходных положений.

2. Перебрасывание двух мячей одновременно в паре;

3. «Вышибалы»;

4. «Мяч на сторону противника»;

5. «Охотники и утки».

Игра малой подвижности «Спрячь руки!».

2.18.Тема: «Быстрота»

Содержание:

1. Акробатические упражнения «Складной ножик», полушпагат;

2. «Азбука телодвижений»;

3. Балансировка на набивном мяче;

4. «Достань предмет» (стоя на скамейке, наклониться с прямыми 

ногами вниз и достать игрушку, сидящую на полу);

5. П/и «Сделай фигуру».

Игра с парашютом.

2.19.Тема: «Школа мяча»

Содержание:
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1. «Тяни-Толкай» (перетянуть соперника в упряжке через черту 

движением вперёд);

2. Метание набивного мяча вдаль из-за головы и бег за ним;

3. Приседание (кол-во раз за 20 сек.);

4. Армреслинг;

5. П/и «Сильный бросок».

6. Самомассаж.

2.20.Тема: «Гибкость»

Содержание:

1.Прыжки со скакалкой в паре;

2. Прыжки с продвижением вперёд ноги врозь-ноги скрестно, руки 

вверх-вниз;

3. Впрыгивание на препятствие;

4. Прыжки на батуте;

5. П/и «Ловишка на одной ноге».

6.Упражнение на дыхание, массаж ног.

2.21.Тема: «Сила»

Содержание:

1. «Не задень верёвку»;

2. «Лови, убегай»;

3. Эстафета по-пластунски;

4. Эстафета «Перемени предмет»;

5. П/и «Фигура вдвоём».

Игра малой подвижности «Круг-кружочек».

Массаж стоп.

2.21.Тема: «Прыжки»

Содержание:

1. Метание мяча в движущуюся цель правой и левой рукой.

2.Бросание мяча друг другу через сетку.
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3.П/и «Волейбол с воздушными шарами».

4. П/и «Не упусти шарик».

5. П/и «Попади в цель».

6. Упражнение на релаксацию.

2.23.Тема: «Быстрота»

Содержание:

1. Акробатические упражнения «Складной ножик», полушпагат;

2. «Азбука телодвижений»;

3. Балансировка на набивном мяче;

4. «Достань предмет» (стоя на скамейке, наклониться с прямыми 

ногами вниз и достать игрушку, сидящую на полу);

5. П/и «Сделай фигуру».

Игра с парашютом.

2.24.Тема: «Школа мяча»

Содержание:

Круговая тренировка:

1. Отжимания из упора лёжа;

2. Удержание угла на гимнастической стенке из виса;

3. Ползание по скамейке на животе (спине), подтягиваясь руками;

4. Ходьба в приседе;

5. Ходьба с сохранением равновесия.

6. Игровое задание «Не опоздай».

2.25.Тема: «Гибкость»

Содержание:

1. Бег прыжками с одной ноги на другую;

2. Прыжки на одной ноге, в паре, удерживая друг друга за плечо;

3. «Кто дальше прыгнет»;

4. «Ящерица»;

5. Эстафета «Длинный прыжок»;

6. Упражнение на релаксацию
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Ш .Итоговый раздел

3.1.Тема: физкультурно-спортивные мероприятия -  соревнования 

Содержание:

Эстафеты с использованием степов 

Игра «Изобрази спортсмена».

П/и «Успей выбежать».

ИМП «Щука».

3.2.Тема: Блок физкультурно-спортивных мероприятий -  

совместное занятие с родителями «Ловкая пара»

Содержание:

Упражнения в парах:

1. «Тачка»;

2. «Попади мячом в корзину»;

3. «Бревно»;

4. «Допрыгни до ладошки»;

5. «Прыжки парой через скакалку».

П/и по желанию детей.

«Разноцветный салют»

3.3.Тема: физкультурно-спортивных мероприятий -  

соревнование между группами

Содержание:

Эстафеты:

1. «Нарисуй солнышко»;

2. «Мяч капитану»;

3. С двумя набивными мячами;

4. С двумя кеглями;

5. Эстафета на хопах;

6. «Посадка и уборка овощей»;

7. Игра «Изобрази спортсмена».

П/и «Успей выбежать».
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ИМП «Щука».

3.4.Тема: контрольные занятия -

выявление уровня физической подготовленности.

Содержание:

Тест-беседа.

Тестирование:

1. Челночный бег 3х10

2. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами

3. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу

Тестирование:

1. Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на полу

2. Метание теннисного мяча в цель

Методическое обеспечение

Группы программа Технологии, методики

Подготовите 
льные к 
школе 
группы

«Старт»
Л.В.Яковлева Р.А. 
Юдина. Л.К. 
Михайлова

• Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, 
прыгать, лазать, метать: Пособие для 
воспитателя дет.сада.

• Хухлаева Д.В. Методика физического 
воспитания в дошкольных учреждениях.

• Физическая подготовка детей 5-6 лет к 
занятиям по физ культуре: (Из опыта 
работы) / Э.И. Адашкявичене, Л.В. 
Карманова, Л.М. Коровина и др.: Под ред. 
А.В. Кенеман и др. -  М.: Просвещение,

• Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое 
развитие и здоровье детей 4-7 лет: 
Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.

• Фомина Н.А. Сюжетно-игровая 
ритмическая гимнастика. Методические 
рекомендации к программе по 
физическому воспитанию дошкольников.

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. -
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Физическое воспитание дошкольников.

-  спортивное оборудование (степ-платформы, гимнастический мат, 

гимнастические скамейки, навесные мишени);

-  спортивный инвентарь (детские эспандеры, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, дуги, мешочки с песком, канат, конусы для разметки, 

гимнастические коврики, фитболы, резиновые мячи, массажные мячи);

-  атрибуты (ленты, флажки, султанчики, маски, шапочки);

-  техника (музыкальный центр, компьютер и мультимедийный 

проектор).

Педагогические методики и технологии

Технология личностно -  ориентированного обучения: учитываются 

индивидуальные и психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом.

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья детей.

Групповые технологии - предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь.

Методы и приёмы

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы:

- словесные методы - рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения поделки;

- наглядные методы - демонстрационные методы с применением 

компьютерных презентаций.

- игровые методы;
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- диагностические методы - тестирование, направленное на 

определения уровня образовательных результатов на стадиях 

промежуточного и итогового контроля;

Техническое обеспечение

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 
расстояние между перекладинами 25 см) 4 пролета

Канат для лазанья (длина 260 см) 1 шт.

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 3 шт.

Мячи: набивные весом 1 кг,
• маленькие (теннисные и пластмассовые),
• средние (резиновые)
• большие (резиновые),
• для фитбола

3 шт.
6 шт. 
30 шт. 
30 шт. 
15 шт.

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт.

Палка гимнастическая (длина 76 см) 30 шт.

Скакалка детская
• для детей подготовительной группы (длина 210 см)
• для детей средней и старшей группы (длина 180 см)

25 шт. 
25 шт.

Кольцеброс 3 шт.

Кегли 20 шт.

Обруч пластиковый детский
• большой (диаметр 77 см)
• средний (диаметр 62 см)

25 шт. 
25 шт.

Конус для эстафет 20 шт.

Дуга для подлезания (высота 42 см) 2 шт.

Кубики пластмассовые 8 шт.

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт.

Бубен 1 шт.

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт.

Хоккейные клюшки 10 шт.

Лыжи детские (пластмассовые) 20 пар

Батут (диаметр 95 см) 1 шт.

Велотренажер детский 1 шт.
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Самокат 6 шт.

Платформа для степа 12 шт.

Беговая дорожка детская 1 шт.

Игра «Дартс» 1 шт.

Лошадки 5 шт.

Удав мягкий (150 см) 1 шт.

Погремушки 20 шт.

Диск «Здоровья» 2 шт.

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт.

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт.

Мегафон 1 шт.

Рулетка измерительная (5 м) 1 шт.

Секундомер 1 шт.

Свисток 1 шт.
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