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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                                       1.1. Пояснительная записка 

  
В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего 

гармоническогоразвития личности ребенка. Важную роль при этом играет своевременное и 
правильно организованное физическое воспитание, одной из основных задач которого 
является развитие и совершенствование движений. Эти задача решает акробатика. В 
акробатике развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного 
детства осуществляются разными путями. С одной стороны, обогащению двигательного 
опыта малышей, приобретению новых навыков и умений способствуют их самостоятельная 
деятельность, игры, труд, с другой - специально организованные мероприятия по 
акробатике, направленные на решение задач как оздоровительного, так и воспитательного 
характера. 

 Акробатика – одно из основных средств физической культуры. Занятия ею 
способствуют наиболее успешному решению задач физического развития ребёнка и 
совершенствованию его двигательных способностей. Анализ практической работы в 
детском саду показывает, что возможности детского организма на физкультурных занятиях 
используются не полностью, не все виды упражнений, которые не только доступны, но и 
полезны детям, осваиваются ими. Известно, что в течение 6-7-го года жизни 
психофизиология ребенка перестраивается, психофизиологические ресурсы с точки зрения 
выполнения более сложной и длительной деятельности увеличиваются, мотивация к 
освоению нового повышается. 

Таким образом, появляются предпосылки для включения в образовательный процесс 
более сложных в техническом и координационном плане упражнений. Именно в этом 
возрасте детей начинают готовить ко многим видам спорта. Дети на занятиях по интересам 
показывают некоторые элементы акробатических упражнений, но не совсем грамотно и 
правильно, а некоторые упражнения могут быть опасными без квалифицированной 
помощи, поэтому считаю, что целесообразно проводить специально организованные 
занятия детей акробатикой. Заниматься акробатикой могут дети с хорошим физическим 
развитием и физической подготовленностью, при отсутствии медицинских 
противопоказаний в здоровье, по желанию детей и их родителей.   

Рабочая программа дополнительного образования (далее – программа) 
разработана в соответствии нормативно - правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (приказ №1155 от 17.10.2013) (далее – 
ФГОС ДО). 

Постановление главного государственного врача РФ «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольные организации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ДО. 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательная программа ДО. 

Устав МБДОУ № 1 г. Невинномысска. 
Физичекре воспитание в ДОУ осуществляется на основе Основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города 
Невинномысска (утвержденная приказом заведующей МБДОУ №47 г. Невинномысска от 
22.10.2019 г. № 66 парциальной программы «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. 
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Парциальная программа «Старт» направлена на всестороннее развитие личности в 
процессе индивидуального физического воспитания ребёнка на основе его 
психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов физической деятельности в ДОУ, а также 
возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по физическому 
воспитанию для детей от 4 -7 лет. 
Данная программа, в условиях дополнительного образования детей в МБДОУ№ 1 г. 
Невинномысска, ориентирована на обучение детей акробатике в возрасте от 4 до 7лет, 
составлена с учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 
направлена на развитие у детей старшего дошкольного возраста     физических данных, 
творческих способностей. 

Направленность программы: физическое развитие.  
В программе систематизированы средства и методы физической деятельности, 

обосновано использование разных видов детской физической деятельности в процессе 
обучения детей акробатике. 
 

Актуальность 
Актуальность программы в том, что занятия позволяют развивать творческие 

задатки дошкольников, быстроту, силу, ловкость, гибкость, вестибулярную устойчивость, 
совершенствуют координацию и точность движений, позволяют самоутверждаться, 
проявляя индивидуальность и получая результат своего творчества. Акробатические 
упражнения открывают для этого огромные возможности. Они положительно влияют не 
только на двигательные способности и физические качества, но и на улучшение 
телосложения, на выработку правильной осанки – что особенно важно, так как в более 
позднем возрасте исправить ее дефекты значительно труднее.  

Акробатические упражнения предупреждают травматизм, так как учат владеть 
своим телом, группироваться при падении во время двигательной активности, 
пропагандируют здоровый образ жизни. Акробатика приобщает к творчеству, 
воображению, фантазии и импровизации, входе чего у ребенка формируется адекватная 
оценка и самооценка. Использование акробатических упражнений дает не только 
возможность обогатить и расширить круг доступных ребенку движений, но и формирует 
устойчивый интерес и желание заниматься спортом, навыки обращения со спортивным 
оборудованием и инвентарем (ленточки, флажки, обручи, мячи, скакалки, гимнастическая 
скамейка и т.д.) 

Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 
          Планирование составлено с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта.  
 

Новизна 
  Новизна Программы заключается в том, что спортивная гимнастика как вид 
деятельности в программах дошкольных учреждений не разработана, нет методических 
рекомендаций, разработок по данному направлению. Данная программа послужит одним из 
важнейших инструментов обновления содержания образования в дошкольных учреждениях 
и будет способствовать развитию физических качеств детей. 
     Отличительная особенность. В программе заложено сочетание индивидуальной и 
совместной деятельности детей, строится с учётом специфических для дошкольников видов 
деятельности. 
        Программа осуществляет физическое развитие детей 4- 7 лет в процессе разнообразной 
физической деятельности . 
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         Программа может быть использована в регламентированной образовательной 
деятельности дошкольного учреждения на занятиях: 

По музыкальному воспитанию 
По физическому воспитанию. 

1.2 Цели изадачи 
Целью Программы является обучение детей акробатическим упражнениям, 
совершенствование двигательной деятельности детей.и социальной сферы 

Задачи: 
1. Обучение акробатическим упражнениям; 
2. Формирование двигательных навыков и совершенствование двигательных 

способностей: 
3. Ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 
4. Вестибулярного аппарата; 
5. Обучение детей владению своим телом; 
6. Формирование у детей представлений об акробатических упражнениях, их влиянии 

наздоровье человека.  
 

1.3 Основные принципы обучения акробатике. 
Программа соответствует следующим принципам: 
Принцип доступности: Предусматривает учет возрастных и индивидуальных 
(возможностей) особенностей, тренированности детей.  
Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года 
даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, 
знакомого к новому,незнакомому. 
Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 
называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 
соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и 
усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец 
исполнения песни педагогом. 
Принцип сознательности: Эффективность занятий возможна лишь при активном 
отношении ребенка к занятиям. Так как по настоящему активным ребенок может быть 
только в деятельности, которая направлена на удовлетворение осознаваемых им самим 
потребностей, то объяснение педагога под влиянием физических упражнений повышает 
интерес детей к занятиям.  

 
1.4. Основные направления образовательной работы по обучению акробатике: 

№ Задачи: 
1 формирование двигательных навыков и совершенствование 

двигательных способностей: ловкости, силы, гибкости, быстроты 
      

 
 
 
 
      

2 формирование познавательного интереса и желания заниматься 
спортом и радоваться своим достижениям. 

3 развитие ловкости, переключаемости с одного вида деятельности на 
й   й  4 формирование познавательного интереса и желания заниматься 

спортом и радоваться своим достижениям. 
5 обучение детей владению своим телом; 

6 Воспитание сознательной дисциплины, воли. 
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1.5 Целевые ориентиры освоения программы: 
 
К концу образовательного периода дети 4-5 лет могут: 

1.  умеют ориентироваться в зале, строиться в колонну; 
2.  умеют выполнять комплексы упражнений под музыку; 
3.  умеютгруппироватьсяпосигналу; 
4.  делают мост из положения лежа; 
5.  выполняют упражнения на равновесие с опорой правой и левой ногой; 
6.  выполняют кувырки вперед, назад, с группировкой с помощью; 
7.  выполняюткувыркибоком. 

 
К концу образовательного периода дети 5-6 лет могут: 

1.  умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 
2. умеют выполнять комплексы упражнений под музыку; 
3. делают мост из положения колен; 
4. выполняют упражнения на равновесие без опоры правой и левой ногой; 
5. выполняют кувырки вперед, назад, с группировкой без помощи; 
6. выполняют кувырки боком; 
7. умеют отжиматься от пола 10 раз; 
8. выполняют упражнение на пресс; 
9. выполняю «складки». 
 

К концу образовательного периода дети 6-7 лет могут: 
1. умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 
2. умеют выполнять комплексы упражнений под музыку; 
3. делают мост из положения стоя с помощью; 
4. умеют стоять на руках; 
5. умеют выполнять кувырки вперед, назад с группировкой; 
6. умею выполнять кувырки вдвоем; 
7. выполняют упражнения на равновесие без опоры правой и левой ногой; 
8. умеют выполнять переворот боком (с помощью, без помощи); 
9. умеют выполнять шпагат (продольный) 
10. умеют отжиматься от пола 10-15 раз; 
11. выполняют упражнение на пресс 20 раз; 
12. выполняю «складки». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста от4 до 7лет 

В период дошкольного детства формируется фундаментальная основа для здоровья и 
полноценного физического развития детей. Этот период охватывает возраст от 3 до 7 лет. 

В общей системе образования Российской Федерации предусмотрено особое место 
физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Именно в этот важный период жизни 
в результате целенаправленного педагогического воздействия у детей формируется здоровье, 
основные физические качества, такие как сила и выносливость, а также ловкость, быстрота, 
гибкость; у детей постепенно складывается работоспособность. Немаловажным является и 
то, что в результате грамотного и правильного воздействия у детей складывается 
интенсивный рост и развития системы организма и их функций. Именно в 
этом возрасте формируются предпосылки физических, интеллектуальных, 
духовных способностей, а также всестороннего развития личности в целом. 

Физическое развития дошкольников характеризуется тем, что у детей недостаточно 
сформирована устойчивость тела, имеется ограниченность двигательных возможностей, 
недостаточно сформированы двигательные навыки и качества. Детей в этом возрасте 
быстро развивается нервная система, укрепляется и растет скелет, крепнет мышечная 
система, и совершенствуются движения. 

Таким образом, обоснованный выбор содержания и методов развития 
физических качеств – важная сторона повышения эффективности физического воспитания. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 
мускулатура) ребенка к семи годам еще не завершено. Основой проявления двигательной 
деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени 
взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 
тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у 
ребенка улучшаются.  

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 
перед мальчиками. Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 
(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 
шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 
дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 
умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 
быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

 При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 
данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. 
Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 
предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 
упражнений. У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 
разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 
контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. В 
этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, 
и несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения.  

Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 
выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 
дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. У детей 5-7 лет 
динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 
формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 
недостаточной подвижности нервных процессов.  
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 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. К семи годам размеры сердца 
у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 
дошкольного возраста. Средняя частота пульса у ребенка к шести-семи годам составляет 92-
95 ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего 
сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится более 
ритмичной. 

 
2.2. Приемы обученияакробатике 

 
Наглядные: 
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 
использование физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
- слушание музыкальных произведений; 
Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- выполнение упражнений в игровой форме; 
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 
свободной игре. 
 

2.3. Формы и методы реализации основных задач Программы 
 

      Решение поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности: 
Фронтальная -  все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 
в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом, обручем, шуршунчиками, 
лентами.  
Поточная - дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 
выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 
прыжки, кувырки и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, 
устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 
широко используется для закрепления пройденного материала.  
Подгрупповая - дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 
педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (например, упражнения с мячом, на 
растяжку и др.). 
Индивидуальная - 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 
 

 
 

Методические приемы: 
Наглядные: 
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- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 
использование физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск ответов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
- слушание музыкальных произведений; 
Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- выполнение упражнений в игровой форме; 
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 
свободной игре. 

 
Структура занятия. 

 
Занятие состоит из трех частей - подготовительной, основной и заключительной.  
Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка организма к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части являются: организация группы, 
повышения внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное разогревание 
организма.  

Основными средствами подготовительной части являются:  
• строевые упражнения; 
• различные вилы ходьбы и бега;  
• несложные прыжки,  
• упражнения на внимание и быстроту реакции,  
• танцевальные комбинации, состоящие из основных раннее изученных элементов, 

которые сопровождаются музыкой. 
 Все эти упражнения используются в умеренном темпе и направлены на подготовку 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
Общеразвивающие упражнения заменены элементами акробатики. Упражнения включаются 
с целью развития у детей подвижности, гибкости и эластичности позвоночника и суставов, 
совершенствования координации и точности выполнения движений.  

Методические особенности. В зависимости от задач занятия и физической 
подготовленности, занимающихся педагог может воспользоваться различными 
методическими способами проведения упражнений, которые сложились и широко 
применяются в спортивной практике. При обычном способе педагог сочетает рассказ об 
упражнении с одновременным его показом. По окончании одного упражнения педагог 
показывает следующее. Для выполнения упражнений дети могут располагаться в колоне, в 
шеренге, в кругах, у опоры и т.д. Поточный метод предлагает выполнение упражнений без 
остановки. Показ и рассказ осуществляют по ходу выполнения упражнений. Такой способ 
выполнения упражнений повышает интерес у детей, увеличивает моторную плотность 
занятий и обеспечивает решение подготовительной части в более короткое время. При 
проходном методе упражнения выполняются на ходу или со значительным перемещением 
детей. Это позволяет варьировать упражнение, использовать различные повороты, прыжки, 
повороты танца.  

Задачами основной части занятия являются: развитие и совершенствование 
основных физических качеств, формирование правильной осанки, воспитание волевых и 
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моральных качеств, творческой активности, изучение и совершенствование специальных 
упражнений акробатики. 

 Средства основной части занятия:  
• акробатические упражнения,  
• группировки перекаты,  
• кувырки и упражнения на снарядах,  
• растягивания и расслабления,  
• специальные упражнения для формирования правильной осанки,  
• хореографические упражнения,  
• ритмические, прикладные упражнения,  
•специальные виды ходьбы и бега. 
Для того чтобы избежать перегрузки, нужно своевременно определить степень 

утомления каждого ребенка и если нужно снизить нагрузку. Недостаточная нагрузка также 
не побуждает к высокой активности и не дает положительных результатов.  

Методические особенности. К основным методам обучения относятся показ техники 
упражнений и рассказ. Посредством этого у детей создаются двигательные представления о 
движениях. На занятиях разучиваемое упражнение показывает инструктор. Для освоения 
акробатического упражнения предлагается ряд подготовительных действий, которые 
помогут детям правильно и быстро освоить движение. Упражнения подбираются таким 
образом, чтобы сохранилась поэтапность их выполнения в процессе обучения. 
Целесообразно подбирать хорошо знакомые ребенку движения и только одно давать для 
разучивания. Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение 
нагрузки; подготовка к предстоящей деятельности; подведение итогов занятия.  

Основными средствами заключительной части являются:  
• различные формы ходьбы,  
• спокойные танцевальные шаги, 
• упражнения на расслабления,  
• плавные движения руками,  
• несложные, спокойные упражнения на связь движений с музыкой, 
• малоподвижные игры,  
• короткие беседы,  
• аутотренинг, релаксация. 
 Методические особенности. В заключительной части постепенно снижается 

нагрузка и подводятся итоги проделанной работы. Применение упражнений на расслабление, 
потряхивание ног и рук ускоряет восстановительные процессы в мышцах. Учитывая 
большую нагрузку на мышцы рук и ног целесообразно научить детей простейшим приемам 
самомассажа. Для успокоения нервной системы применяются спокойные игры, плавные и 
мягкие движения руками, медленные и спокойные танцевальные шаги. В повседневной 
жизни необходимо применять метод самостоятельной отработки упражнений. Более 
способные активно помогают слабым. Рекомендуется детям давать домашние задания: 
проделать упражнения на силу, гибкость, растягивание, повторять элементы акробатических 
упражнений. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

Была принята федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

Кроме того, спорт стал не только заметным социальным, но и политическим фактором 
в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 



11 
 

культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Поэтому возникает необходимость добавления раздела в дополнительную 
общеобразовательную программу МБДОУ №1 г. Невинномысска по обучению 
дошкольников акробатике с учетом национально-культурных условий Ставропольского края, 
которые направлены на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 
сохранению и развитию индивидуальности, достижению ребенком уровня психического и 
социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения 
через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированных форм совместной и 
самостоятельной деятельности.  

Реализуется в форме занятий – 2 раза в неделю во второй половине дня. 
 

2.5. Направления работы по совершенствованию физического развития 
Воспитание и развитие акробатических навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию и 
формированию, становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс 
воспитания включает решение следующих задач: 

• воспитание патриотизма, трудолюбия, товарищества, честности правдивости и 
справедливости; целеустремлённости, 

• инициативы, смелости решительности, дисциплинированности, настойчивости и 
самообладания; формирование и развитие тонкой, 

• зрительной, мышечно-двигательной и вестибулярной чувствительности (интенсивность 
распределение переключение устойчивость); 

• формирование навыков самоконтроля и саморегуляции 
  Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие физических 
качеств (сила гибкость быстрота выносливость ловкость) и совершенствование 
функциональных возможностей организма, которые способствуют повышению 
работоспособности и быстрому усвоению акробатических упражнений. 
 Техническая подготовка направлена освоение правильной техники выполнения 
акробатических упражнений, элементов и соединений; формирование и совершенствование 
конкретных двигательных навыков, с обучением конкретным двигательным действиям; 
формирование стиля и манеры выполнения специальных упражнений. 
           Психологическая подготовка делится на общую и специальную. Общая 
способствует развитию и совершенствованию психических функций и качеств.Специальная 
помогает своевременно сосредоточиться, мобилизовать свою психику, физические и 
технические возможности для наиболее успешного выполнения отдельных упражнений, 
связок, комбинаций. 

 
 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 5-6 лет 
планируемых результатов освоения Программы 

По итогам обучения проводится диагностика уровня физического развития и 
физической подготовленности детей, анализ состояния здоровья воспитанников, 
осваивающих Программу, ведется мониторинг владения детьми акробатическими 
упражнениями. 2 раза в год (сентябрь, май) проводится педагогическая диагностика по 
каждому разделу на основе программы «Старт» (Яковлева Л.В., Юдина Р.А.). Итоги 
реализации Программы будут подведены на заседании педагогического совета МБДОУ №1.  

Представление результатов освоения образовательной программы: 
 - спортивные праздники и мероприятия в учреждении;  
- участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. 
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Формы и виды контроля 
Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного 

применения текущего контроля применяются следующие формы  проверки: 
-беседа по пройденному материалу; 
- выполнение практического или теоретического задания. 
Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и 

разделов курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы. 
- анализ проделанной работы; 
- участие в массовых мероприятиях. 
Итоговый контроль подведение итогов обучения за  год 

- открытое занятие в конце учебного года  
- участие в праздниках-развлечениях и досугах 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ 
 

Учебный план на 2019-2020г. 
 

Возраст 
ребенка 

Группа Общее количество 
занятий 

Количество 
занятий в неделю 

Продолжительность 
НОД 

4 - 5 средняя 72 2 20 минут 
 
 

Учебный план на 2019-2020г. 
 

Возраст 
ребенка 

Группа Общее количество 
занятий 

Количество 
занятий в неделю 

Продолжительность 
НОД 

5 - 6 старшая 72 2 25  минут 
 
 

Учебный план на 2019-2020г. 
 

Возраст 
ребенка 

Группа Общее 
количество 

занятий 

Количество 
занятий в 

неделю 

Продолжительность 
НОД 

6 - 7 Подготовительная 
к школе 

72 2 30  минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы педагогического взаимодействия 
Различные формы деятельности НОД 
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- консультации для 
воспитателей 

- праздники 
- развлечения 

-  групповые 
- подгрупповые 
- индивидупальные 

 
 

 
 

Перспективное планирование работы с детьми 4 -5 лет 
 

Сентябрь  
№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя Знакомство с детьми.  «Что такое акробатика» Основные правила 

поведения в зале, правила техники безопасности.  
Диагностика физической подготовленности детей 

2 неделя Задачи: 
.Общеразвивающие упражнения с мячами  
2. Обучать подготовительным упражнениям к группировке;  
3. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе;  
4. Ознакомить детей с перекатами; Игра «У медведя во бору». 

3 неделя Задачи: 
1. Выполнять упражнения, подводящие к стойкам на руках; 
2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки на лопатках; 
3. Развивать гибкость;  
4. Игра «Лисичка» 

4 неделя 1. Упражнять в равновесии, стойки на руках.  
2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи 
ног;  
3. Развивать силовые способности;  
4. Игра «Вышли мышки, как-то раз» 

Октябрь 
1 неделя Задачи: 

 1Разучить гимнастические упражнения на ковре: перекаты на животе; 
2. 2.  «Рыбка спит в водичке», «Дельфинчик»  
3. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений,  
развивать скоростные качества.  

4. Игра «Медведь и пчелы».   
2 неделя Задачи: 

1.Общеразвивающие упражнения с    гимнастическими палками;  
2. Разучить упражнение «кошечка»;  
3. Ознакомить с упражнением «лебедь»  
4. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в 
группировке. Игра «Медведь и пчелы». 

3 неделя Задачи: 
 1. Ритмико-гимнастические   упражнения  

2. Повторить упражнение «Лебедь».  
3. Разучить упражнение «Корзиночка». 
4. Обучать выполнению упражнения стойка на руках с опусканием на 
колени. Игра «Жук рогач» 

4 неделя Задачи: 
1. Ритмико-гимнастические   упражнения  
2. Разучить упражнение «Птичка».  
3. Ознакомить с упражнением «перекат вперед»  
4. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в 
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группировке. Игра «Лошадки». 
Ноябрь 

1 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнение «Птичка».  

2. Разучить упражнение «Корзиночка».  
3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кораблик»  
4. Игра «Медведь пчёлы» 

2 неделя Задачи: 
 1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».  

2. Совершенствовать упражнение «Корзиночка» из положения, лежа на 
животе, с последующим перекатом.  
3. Совершенствовать перекат вперед (самостоятельное выполнение)  
4. Игра «Кошка-мама». 

3 неделя Задачи: 
1.Общеразвивающие упражнения с    обручами;  

 2.Разучить полушпагаты.  
3. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».  
4. Совершенствовать перекат вперед (из упора присев в упор присев). 
Игра «Воробей». 

4 неделя Задачи: 
1. Ритмико-гимнастические   упражнения  
2.Обучить упражнению «Стойка на лопатках».  
3.Повторить упражнение «Корзиночка»  
4.Разучить  упражнение  Складка».  Игра «Маленькие ножки» 

Декабрь 
1 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Корзиночка», «Рыбка».  
2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из 
упора присев в упор присев.  
3. Разучить переход из положения стойка на руках на «лебедя».  
4.Игра «На скамейке у дорожки…». 

2 неделя Задачи: 
1. Общеразвивающие упражнения со скакалкой  
2.Повторить упражнения: «Жабка», «Полушпагаты».  
3.Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на 
лопатках и переходом вполушпагат через плечо.  
4. Обучить упражнению «Стойка из упора присед».  

3 неделя Задачи: 
1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты».  
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой).  
3. Совершенствовать упражнение «Перекат вперед», «Перекат назад»  

4.Игра «У медведя во бору». 
4 неделя 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (из упора присев в 

упор присев).  
2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («корзиночка», 
«кораблик», птичка»).  
3. Ритмико-гимнастические   упражнения  
4. Игра «Бабочки» 

Январь 
1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Птичка» (самостоятельно).  
2. Обучить упражнению «Стойка на руках» в различные и. п 
3. Совершенствовать упражнение «перекат боком».  
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4.Игра «Лягушки и цапли». 
2 неделя Задачи: 

1. Танцевальные композиции с лентами  
2. Совершенствовать упражнение Стойка на руках с опусканием на 
полушпагат.  
3. Повторить комбинацию из акробатических элементов («стойка на 
лопатках») 
4. Релаксация «Облака» 

3 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнения: «Полушпагаты», «Корзиночка».  
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках из упора присед».  
3. Ознакомить с упражнением «Звездочка».  
4. Игра «Лохматый пес». 

4 неделя Задачи: 
1.Общеразвивающие упражнения с    гимнастическими палками;  
2. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в упражнение «Лодочка».  
3.Совершенствовать упражнение «Стойка на руках с приземлением на 
пружинку.  
4. Обучить упражнению «Стойка – самолетик». 

Февраль 
1 неделя Задачи: 

1.Совершенствовать упражнение «Стойка на руках – самолетик»  
2.Совершенствовать упражнение «Жабка», упражнения на гибкость.  
3.Игра «Два Мороза». 

2 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках – ножницы».  
2. Обучить упражнение перекат вперед на матах.  
3. Развивать координацию.  
4. Игра «Жук - рогач», музыкальные игры: «Кукла и мишка», «Коршун 
и цыплята».  

3 неделя Задачи: 
1. Общеразвивающие упражнения с  большими мячами;;  
2. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом в 
упражнение «стойка на лопатках». 
 3. Совершенствовать упражнение «Мячик».  
4. Развивать силовые способности.  Игровое задание на равновесие 
«Собачка».  

4 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в 
упражнение «Лебедь» (со страховкой).  
2. Совершенствовать упражнение «Верблюд».  
3. Развивать координацию и ловкость;  
4. Игра «Лошадки» 

Март 
1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках с коленей и опускание 
на лебедя» (самостоятельно).  
2. Совершенствовать упражнение «Кошечка прогнула спину» 
(самостоятельно).   
3. Способствовать развитию выносливости.  
4. Игра «Мишка бурый» 

2 неделя Задачи: 
1.Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках.  
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2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке.  
3. Развивать равновесие и выносливость.  
4. Игра «Мы к лесной лужайке вышли». 

3 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед, 
стойка на лопатках, стойка на руках.  
2. Повторить полушпагаты.  
3. Развивать гибкость.  
4. Игра «Вышли мышки»                         

4 неделя Задачи: 
1. Ритмико-гимнастические   упражнения  
2. Ознакомить с элементами вольных упражнений  
3. Обучать комбинации: перекат вперед, стойка на лопатках.  
4. Развивать координацию. Игра «Огуречик» 

Апрель 
1 неделя Задачи: 

1. Повторить стойку на руках  
2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в перекат вперед, 
перекат назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.  
3. Развивать координационные способности.  
4. Игровое упражнение «Качалочка» 

2 неделя Задачи: 
1. Танцевальные композиции с предметами   
2. Повторить перекат вперед, перекат назад.  
3. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в перекат 
4. Развивать выносливость. Игровое упражнение «Цапля».  

3 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в 
кувырок вперед,кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в 
стороны; 
2. Повторить упражнение «Корзиночка»; 
3. Развивать гибкость; 
4. Игровое упражнение «Морская звезда». 

4 неделя Задачи: 
1Повторить упражнение «Птичка».  
2. Разучить комбинацию: стойка на руках, «корзиночка», «кораблик», 
«птичка» полушпагат.  
3. Развивать силовые способности.  
4. Релаксация «Спящий котенок». 

Май 
1 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение полумостик и полумостик с поочередным 
поднятием ноги вверх;  
2. Повторить полушпагаты; 
3. Совершенствовать различные перекаты вперед;  
4. Игровое упражнение «Автомобили». 

2 неделя Задачи: 
1. Обучать упражнению «Стойка на лопатках»  
2. Повторить упражнение «Корзиночка»;  
3.Разучить упражнение «Складка»; 
4. Игровое упражнение «Собачка чешет ушко». 

3 неделя 1.Повторить упражнение «жабка», «корзиночка», «птичка»;  
2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из 
упора присев в упор присев;  
3. Разучить «Колесо боком» (с места, со страховкой);  
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4. Игровое упражнение «Танец медвежат». 
4 неделя Задачи: 

1.Подготовка к открытому занятию.  
2.Открытое занятие 

Планируемые результаты (4 -5 лет): 
• Ребенок выполняет самостоятельно элементарные акробатические упражнения;  
• Ориентируется в пространстве;  
• Знает простейшие термины;  
• Знает требования к внешнему виду на занятиях;  
• Ребенок   внимателен на занятии;  
• У ребенка развиты музыкальные качества (музыкальный слух, чувство ритма);  
• Эмоционально положительно настроен;   
• Ребенок проявляет интерес на занятии;  
• Ребенок радуется результатам своего труда.  
 
 

Перспективное планирование работы детьми 5-7 лет 
 

Сентябрь  
№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с детьми о правилах 

безопасности на 
занятиях по спортивной гимнастике. Диагностика физической 
подготовленности детей 

2 неделя Задачи: 
1. Обучать подготовительным упражнениям к группировке; 
2.Познакомить к группировке сидя, лёжа на спине, в приседе; 
3. Ознакомить детей с перекатами 
4. Игра «Пингвин с мячом». 

3 неделя Задачи: 
1. Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед и назад 
2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки на лопатках 
3. Развивать гибкость; 
4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

4 неделя Задачи: 
1.Упражнять в ползании по наклонной доске 
2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног 
3. Развивать силовые способности; 
4. Игра «Что изменилось?» 

Октябрь 
1 неделя Задачи: 

1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 
2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений; 
3. Развивать скоростные качества 
4. Игра «Ищи ведущего». 

2 неделя Задачи: 
1. Разучить упражнение «Ласточка»; 
2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед»; 
3. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в 
группировке; 
4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай». 
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3 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнение «Ласточка»; 
2. Разучить упражнение «Коробочка»; 
3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок вперед» (со 
страховкой) 
4. Игра «Удочка» 

4 неделя Задачи: 
1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка»; 
2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, лежа на 
животе с последующим перекатом; 
3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное выполнение); 
4. Игра «Пожарныенаучении». 

Ноябрь 
1 неделя Задачи: 

1. Разучить полушпагаты; 
2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка»; 
3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев); 
4. Игра «Кто ловчее?». 

2 неделя Задачи: 
1. Разучить упражнение «Корзиночка»; 
2. Повторить полушпагаты: 
3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд); 
4. Игра «Кто ловчее?». 

3 неделя Задачи: 
1. Обучить упражнению «Мостик» из положения, лежа на животе; 
2. Ознакомить с упражнением «Стойка на лопатках». 
3. Игра «Выручай!» 
4.Повторить упражнение «Корзиночка», «Ласточка» 

4 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка»; 
2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из 
упора присев в 
упор присев; 
3. Совершенствовать упражнение «Мостик» из положения, лежа на животе; 
4. Игра «Ловля обезьян». 

Декабрь 
1 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты»; 
2.  Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на 
лопатках и переходом в полушпагатчерез  плечо; 
3. Ознакомить с упражнением «Складка»; 
4. Релаксация «Спящий котенок». 

2 неделя Задачи: 
1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты»; 
2. Разучить упражнение «Складка»; 
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков 
подряд); 
4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

3 неделя Задачи: 
4. Совершенствовать упражнение «Складка», «Шпагаты»; 
5. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («ласточка», два-

три кувыркавперед, из упора присев стойка на лопатках, переход в 
полушпагат через плечо; 

3. Разучить упражнение 
«Крокодильчики»; 
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4. Игра «Сороконожка на лыжах. 
4 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики»; 
. Обучение упражнению «Мостик», из положения «стоя» в положение 
«стоя» (состраховкой). 
3. Ознакомить с упражнением «Кувырок назад» через плечо; 
4. Игра «Школа мяча» 

Январь 
1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнения«Мостик», «Шпагаты»; 
2. Совершенствование упражнения «Крокодильчики». 
3. Обучение упражнению «Кувырок назад» через плечо;  
4. Игра «Лягушки и цапли». 

2 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» (со страховкой); 
2. Совершенствовать упражнения«Мостик», «Шпагаты»; 
3. Разучить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два 
кувырка вперед, изупора присев стойка на лопатках; переход в полушпагат 
через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом на 
спину и в упор присев); 
4. Релаксация «Облака». 

3 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнение: «Кувырок назад» 
(самостоятельно); 
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой); 
3. Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два 
кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; переход в полушпагат 
через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом на 
спину и в упор присев; кувырок назад через плечо; 
4. Игра «Перелет птиц». 

4 неделя Задачи: 
1.Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в 
упражнение «Лодочка»; 
2. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» (самостоятельно); 
3. Обучить упражнению «Переворот боком» с согнутыми ногами; 
4. Игра «Жмурки». 

Февраль 
1 неделя Задачи: 

1.Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; 
два кувырка вперед,из упора присев стойка на лопатках; переход в 
полушпагат через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с 
переходом на спину и в упор присев; кувырок назад через плечо. 
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми 
ногами (со страховкой). 
3. Игра «Два Мороза». 

2 неделя Задачи: 
1.  Совершенствовать упражнение 
«Переворот боком» (со страховкой). 
2. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в упражнение «Лодочка». 
3. Развивать координацию. 
4. Игра «Пятнашки». 

3 неделя Задачи: 
1. Познакомить с упражнением «Стойка на 
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руках»; 
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком»; 
3. Развивать силовые способности. 
4. Игра «Волк во рву». 

4 неделя Задачи: 
1. Обучение упражнению «Стойка на руках» (со страховкой). 

. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

. Развивать координацию и ловкость; 

. Игра «Мышеловка» 
Март 

1 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (самостоятельно). 
3. Способствовать развитию выносливости 
4. Игра «Выручай!». 

2 неделя Задачи: 
1. Ознакомить с элементами вольных упражнений 
2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на 

руках с переходомв кувырок вперед 
3. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой).  
4.  Игра «Ловля обезьян 

3 неделя Задачи: 
1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на 
руках с переходом в кувырок вперед 
2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке. 
3. Развивать равновесие и выносливость. 
4. Игра «Удочка» 

4 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед, 
стойка на лопатках, стойка на руках с пер 2. 2. Повторить 
полушпагатыеходом в кувырок вперед; 
3. Развивать гибкость; 
4. Игра «Пожарные на учении» 

Апрель 
1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (самостоятельно); 
2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 
кувырок назад,стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны; 
3. Развивать координационные способности; 
4. Игровое упражнение «Качалочка». 

2 неделя Задачи: 
1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад; 
2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 
кувырок назад стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны; 
3. Развивать выносливость; 
4. Игровое упражнение «Цапля». 

3 неделя Задачи: 
1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок 
вперед,кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны; 
2. Повторить упражнение «Корзиночка»; 
3. Развивать гибкость; 
4. Игровое упражнение «Морская звезда». 

4 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнение «Лодочка», «Рыбка»; 
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2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в 
«мостик», черезплечо в полушпагат; 
3. Развивать силовые способности; 
4. Релаксация «Спящий котенок». 

Май 
1 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа на спине; 
2. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед); 
3. Повторить полушпагаты; 
4. Игровое упражнение «Самолет». 

2 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнение «Стойка на лопатках»; 
2. Повторить упражнение «Корзиночка»; 
3. Разучить переход из положения «мостик» в положение «упор присев»; 
4. Игровое упражнение «Карусель». 

3 неделя Задачи: 
1.Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на 
лопатках ипереходом в полушпагат через плечо; 
2. Повторить упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из упора присев 
в упор присев;3. Совершенствовать переход из положения «мостик» в 
положение «упор присев»; 
4. Игровое упражнение «Танец медвежат». 

4 неделя Задачи: 
1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты; 
2.Совершенствовать переход из положения «упор присев» переходом в 
стойку на лопатках и переходом в полушпагат через плечо; 
3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок назад - стойка на 

лопатках; 
4. Игровое упражнение «Колобок». 

Планируемые результаты (5-7 лет):  
• Ребенок самостоятельно и с желанием исполняет акробатические упражнения;   
• Проявляет  устойчивый  интерес к занятиям акробатикой;  
• Ориентируется в характере, темпе, ритме музыки;  
• Знает  названия акробатических элементов;  
• Владеет корпусом во время исполнения движений;  
• Ориентируется в пространстве;  
• Координирует свои движения;  
• Обладает развитой гибкостью, подвижностью в суставах, уметет легко владеть своим 
телом и имеет высокий уровень работоспособности;  
• Ребенок способен оценить  результаты своего труда и дать оценку другим детям.  
 
 

Формы  взаимодействия 
 

• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 
• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам физического развития ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях. 
• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами физического 

развития детей. 
• Круглые родительские столы. 
• Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 
• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, 
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развлечений. 
• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 
• Введение традиций 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Формы 
взаимодействия с 
семьей   

Традиционные   Инновационные   Формы отчета   

Познавательные 
формы для 
повышения 
психолого- 
педагогической 
культуры родителей.   

- родительское собрание  
(организованное 
ознакомление родителей 
с задачами,  
содержанием 
предлагаемых услуг)   
- тематические 
консультации  
(ответы на 
интересующие вопросы 
родителей)   
- индивидуальные 
консультации  
(квалифицированные 
ответы специалистов 
ДОУ);   

- мастер-классы 
(позволяют 
знакомить родителей 
с различными 
комплексами 
упражнений,  
гимнастик, 
направленных на  
сохранение общего 
физическое здоровья  
детей),   
мини-проекты, 
раскрывающие тему 
ЗОЖ;   
- презентация 
дополнительной 
услуги (информация 
о содержании работы 
с детьми).   

-открытые занятия.   

 
 

 
Материально- техническое обеспечение 

 
 

Спортивны
й зал 

                     Наименование             
 

Количество  

Маты гимнастические  
Обруч  
Мячи большие  
Мячи малые  
Коврики гимнастические  
Палка гимнастическая  
Скакалка  
Ленты гимнастические  
Стенка шведская  
Скамейки гимнастические (разного 
размера)  
Контейнер с комплектом игрового 
инвентаря  

4 шт.  
15шт.(на каждого ребенка)  
15шт.(на каждого ребенка)  
15шт.(на каждого ребенка)  
15шт.(на каждого ребенка)  
15 шт. на каждого ребенка)  
15 шт. на каждого ребенка)  
12 шт( на каждого ребенка)  
2 шт.  
6 шт.  

 
1 шт.  
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