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Пояснительная записка 

 

В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   ООП ДО МБДОУ д/с № 16. 

 Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена на основании  

примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014г.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ детского сада 

№16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. 

Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Физическое развитие», 

включающее в себя физическую культуру и формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации 

программы. 

     Физическое воспитание занимает одной из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. Физическое 

воспитание направлено к достижению физического совершенства, т.е. высокого уровня здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

   Подготовка ребенка к школе осуществляется и на физкультурных занятиях, где посредством 

подвижных игр, упражнений и игровых заданий формируются необходимые для успешного обучения в 

школе внимание, память, мышление, речь, воображение, тонкая моторика руки дошкольника, 

координационные способности. 

Целесообразная интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

 Цель:  формирование у детей умений и навыков в физической культуре, развитее физических качеств, 

физическая подготовленность. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности;  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений;  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту;  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.   
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Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость; 

 осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом;  

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях;  

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта; 

 В двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

 Ребенок владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 

виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 

10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 
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(сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах 

на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног 

мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Плавание.скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.  

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).Результаты образовательной 

деятельности  
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Перспективное планирование ОД  

Физическая культура (обязательная часть) 

/формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

(4 год обучения) 

№

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количест

во часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 

 

 
Сентябрь 

 

1. Физическое 

развитие 

«День знаний. 

Школа». 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

30 минут   Дети умеют бегать в  колонне по 

одному, умеют  переходить с бега на 

ходьбу; сохраняют равновесие и 

правильную осанку при ходьбе по 

повышенной опоре. Развита точность 

движений при переброске мяча. 

2. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

30 минут Дети умеют бегать в  колонне по 

одному, умеют  переходить с бега на 

ходьбу; сохраняют равновесие и 

правильную осанку при ходьбе по 

повышенной опоре. Развита точность 

движений при переброске мяча. 

3. 

 

 «ЗОЖ». 

 На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут Умеют бегать равномерно и с 

ускорением; умеют  прокатывать обруч, 

развита  ловкость и глазомер, точность 

движений; умеют прыгать  на двух 

ногах с продвижением вперед. 

4. Физическое 

развитие 

«Моя Семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут Умеют бегать равномерно с 

соблюдением дистанции; развита 

координация движений в прыжках с 

доставанием до предмета; выполняют 

упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

5. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

30 минут Умеют бегать равномерно с 

соблюдением дистанции; развита 

координация движений в прыжках с 

доставанием до предмета; выполняют 

упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

6.  «ЗОЖ». 

 На воздухе 

  

 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

30 минут Дети ходят и бегают между 

предметами, прокатывают  обруч друг 

другу; развита внимательность и 

быстрота движений. 
 

7. Физическое 

развитие 

«Осень(признаки, 

огород, овощи)» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут Дети ходят и бегают с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развита ловкость в 

упражнениях с мячом, координация 

движений в задании на равновесие; 

самостоятельно выполняют упражнение 

на переползание по гимнастической 
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скамейке. 

 

8. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут Дети ходят и бегают с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развита ловкость в 

упражнениях с мячом, координация 

движений в задании на равновесие; 

самостоятельно выполняют упражнение 

на переползание по гимнастической 

скамейке. 

9.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

30 минут 

 

Выполняют упражнение  в чередовании 

ходьбы и бега; развита быстрота и 

точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

 

10 Физическое 

развитие 

«Осень» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут Выполняют упражнение  в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Прыгают через 

шнуры. 

 

11. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут Выполняют упражнение  в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Прыгают через 

шнуры. 

12. 

 

 «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

30 минут Ходят и бегают  в чередовании по 

сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

ОКТЯБРЬ 

13. Физическое 

развитие 

«Осень» (деревья, 

дары леса) 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

физическое развитие 

30 минут 
Сформированы навыки ходьбы и бега 
между предметами; выполняют 
упражнения в сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; развита 
ловкость в упражнении с мячом. 

14. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут 
Сформированы навыки ходьбы и бега 
между предметами; выполняют 
упражнения в сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; развита 
ловкость в упражнении с мячом. 
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15. 

 

 «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут 
Умеют бегать  с преодолением 
препятствий; развита ловкость в 
упражнениях с мячом; выполняют  
задание в прыжках. 

 

16. Физическое 

развитие. 

«Осень» (деревья, 

дары леса) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое развитие 

30 минут Умеют ходить  с изменением направления 
движения по сигналу; сформирован  
навык приземления на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки; развита 
координация движений в упражнениях с 
мячом. 

 

17. Физическое 

развитие. 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут Умеют ходить  с изменением направления 
движения по сигналу; сформирован  
навык приземления на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки; развита 
координация движений в упражнениях с 
мячом. 
 

18.  «ЗОЖ». 

 На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут 
Дети умеют бегать в среднем темпе 
(продолжительность до 1,5 минуты); 
развита точность броска, прыгают. 

 

19.  Физическое 

развитие . 

«Одежда, обувь» 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут 
Дети ходят с высоким подниманием 
колен; выполняют  упражнения в 
ведении мяча; ползании; сохраняют  
равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

 
20. Физическое 

развитие. 

«Труд взрослых» 

(сельскохозяйствен

ные профессии) 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Дети ходят с высоким подниманием 
колен; выполняют  упражнения в 
ведении мяча; ползании; сохраняют  
равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
 

21.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Сформирован  навык ходьбы с 
изменением направления движения, 
умеют  действовать по сигналу 
воспитателя; развита точность в 
упражнениях с мячом. 

 

22. Физическое 

развитие 

««День Народного 

Единства. Русская 

народная культура» 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Сформирован  навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Умеют бегать  
врассыпную, ползают  на четвереньках с 
дополнительным заданием; выполняют 
упражнение на равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре. 
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23. Физическое 

развитие 

«День Народного 

Единства. Русская 

народная культура» 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Сформирован  навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Умеют бегать  

врассыпную, ползают  на четвереньках с 

дополнительным заданием; выполняют 

упражнение на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре 

24.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут 
Самостоятельно ходят с остановкой по 
сигналу воспитателя, бегут в умеренном 
темпе; выполняют упражнения в 
прыжках и переброске мяча. 
 

 НОЯБРЬ  

25. Физическое 

развитие 

 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Сформирован навык ходьбы и бега по 
кругу; умеют ходить  по канату (или 
толстому шнуру): умеют  энергично 
отталкиваться в прыжках через шнур: 
умеют играть в эстафету с мячом. 

26. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Сформирован навык ходьбы и бега по 
кругу; умеют ходить  по канату (или 
толстому шнуру): умеют  энергично 
отталкиваться в прыжках через шнур: 
умеют играть в эстафету с мячом. 

27  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Закреплен навык ходьбы, перешагивая 
через предметы; выполняют  игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

 

28. Физическое 

развитие 

«Птицы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут Дети ходят с изменением направления 
движения; прыгают через короткую 
скакалку; бросают  мяча друг другу; 
ползают  по гимнастической скамейке 
на четвереньках с мешочком на спине. 
 

29. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут Дети ходят с изменением направления 
движения; прыгают через короткую 
скакалку; бросают  мяча друг другу; 
ползают  по гимнастической скамейке 
на четвереньках с мешочком на спине. 

 

30  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Сформированы навыки бега с 
преодолением препятствий, ходьбы с 
остановкой по сигналу; выполняют  
игровые упражнения в прыжках и с 
мячом. 
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31. Физическое 

развитие 

«Мы - одна 

большая семья» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Умеют ходить и бегать «змейкой» между 
предметами; самостоятельно ведут мяч с 
продвижением вперед; лазают под дугу, 
соблюдают равновесие. 
 

32. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Умеют ходить и бегать «змейкой» между 
предметами; самостоятельно ведут мяч с 
продвижением вперед; лазают под дугу, 
соблюдают равновесие. 

 

33.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 
подниманием колен; повторить игровые 
упражнения с мячом и с бегом. 

 

34. Физическое 

развитие 

«Не болей!» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Сформирован навык ходьбы и бега между 
предметами, развита координация 
движений  и ловкость;  выполняют 
лазанье по  гимнастическую стенке 
переход с одного пролета на другой; 
выполняют упражнения в прыжках и на 
равновесие. 
 

35. Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Сформирован навык ходьбы и бега 
между предметами, развита координация 
движений и ловкость;  выполняют 
лазанье по  гимнастическую стенке 
переход с одного пролета на другой; 
выполняют упражнения в прыжках и на 
равновесие. 

 

36.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят и бегают с изменением 
направления движения; выполняют 
упражнение  повороты прыжка  на 
месте;  прыжки на правой и левой ноге, 
огибая предметы; выполняют  задании с 
мячом. 

 

 ДЕКАБРЬ  

37. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Дети умеют ходить с различными 
положениями рук, бегать  врассыпную; с 
сохранением  равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с перешагиванием). 
Развита  ловкость в упражнениях с 
мячом. 

38. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут 
Дети умеют ходить с различными 
положениями рук, бегать  врассыпную; с 
сохранением  равновесия при ходьбе в 
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развитие. 

Физическое развитие 

усложненной ситуации. Развита  
ловкость в упражнениях с мячом. 

39.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Самостоятельно ходят  в колонне по 
одному с остановкой по сигналу 
воспитателя; продолжительно бегают 
(продолжительность до 1,5 минуты); 
выполняют упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

 

40. Физическое 

развитие 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Дети ходят  с изменением темпа 
движения, с ускорением и замедлением, 
прыгают  на правой и левой ноге попере-
менно; выполняют упражнения в 
ползании и эстафету с мячом. 

41 Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Дети ходят  с изменением темпа 
движения, с ускорением и замедлением, 
прыгают  на правой и левой ноге попере-
менно; выполняют упражнения в 
ползании и эстафету с мячом. 

 

42.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному с выполнени-
ем заданий по сигналу воспитателя; 
выполняют  игровые упражнения на 
равновесие, в прыжках, на внимание. 

 

43. Физическое 

развитие 

«Зима» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-коммуникат. 

развитие. 

30 минут 
Ходят  с изменением темпа движения с 
ускорением и замедлением; делают 
упражнение в подбрасывании малого 
мяча, развита  ловкость и глазомер; в 
ползают  на животе, выполняют 
упражнения на  равновесие. 

44. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят  с изменением темпа движения с 
ускорением и замедлением; делают 
упражнение в подбрасывании малого 
мяча, развита  ловкость и глазомер; в 
ползают  на животе, выполняют 
упражнения на  равновесие. 

 

45.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят и бегают  в колонне по одному; с 

остановкой по сигналу воспитателя; 
выполняют  задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

46. Физическое 

развитие 

«Зима» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят и бегают по кругу с поворотом в 
другую сторону; ползают  по скамейке 
«по-медвежьи»; выполняют  уп-
ражнение в прыжках и на равновесие. 

47. Физическое Речевое развитие 30 минут 
Ходят и бегают по кругу с поворотом в 
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развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

другую сторону; ползают  по скамейке 
«по-медвежьи»; выполняют  уп-
ражнение в прыжках и на равновесие. 

 

48.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Умеют ходить  между постройками из 
снега; знают  игровое задание «Точный 
пас»; развита ловкость и глазомер при 
метании снежков на дальность. 

 

ЯНВАРЬ  

49. Физическое 

развитие 

«Новый год к нам 

пришёл» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Ходят и бегают  по кругу, а также 
врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя; выполняют упражнения на 
равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, прыгают  на двух ногах 
через препятствие. 

50. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут 
Ходят и бегают  по кругу, а также 
врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя; выполняют упражнения на 
равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, прыгают  на двух ногах 
через препятствие. 

 

51.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному; бегают между 
предметами; врассыпную; выполняют 
игровые упражнения с прыжками, умеют 
скользить  по дорожке; самостоятельно 
провести подвижную игру «Два Мороза». 

 

52. Физическое 

развитие 

«Обитатели уголка 

природы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут Умеют ходить  с выполнением заданий 
для рук; прыгают  в длину с места; 
развита ловкость в упражнениях с 
мячом и ползании по скамейке. 

53. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют ходить  с выполнением 
заданий для рук; прыгают  в длину с 
места; развита ловкость в упражнениях 
с мячом и ползании по скамейке. 

 

54.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно проводят упражнение 
«Снежная королева»; упражнение с 
элементами хоккея; игровое задание в 
метании снежков на дальность; игровое 
упражнение с прыжками «Веселые 
воробышки». 

 

55. Физическое 

развитие 

 «Комнатные 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут 
Ходят и бегают  с дополнительным 
заданием (перешагивание через шнуры); 
развита ловкость и глазомер в упражне-
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растения» коммуникативное 

развитие. 

ниях с мячом; умеют лазать под шнур. 

56. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут 
Ходят и бегают  с дополнительным 
заданием (перешагивание через шнуры); 
развита ловкость и глазомер в упражне-
ниях с мячом; умеют лазать под шнур. 

 

57.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Умеют ходить  между снежками; умеют 
вести  шайбу клюшкой с одной стороны 
площадки на другую; катать  друг друга 
на санках. 

 

58. Физическое 

развитие 

«Комнатные 

растения» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут Ходят и бегают с изменением 

направления движения; ползают  на 

четвереньках; выполняют  упражнения 

на сохранение равновесия и в прыжках. 

59. Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут 
Ходят и бегают с изменением 
направления движения; ползают  на 
четвереньках; выполняют  упражнения 
на сохранение равновесия и в прыжках. 

 

60.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно ходят между 
постройками из снега; умеют  скользить  
по ледяной дорожке (скользящий шаг); 
играть в игру «По местам!». 

 

ФЕВРАЛЬ  

61. Физическое 

развитие 

«Наш детский сад» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Умеют  сохранять  равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
сформирован навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках; 
выполняют упражнения в бросании 
мяча, развита ловкость и глазомер. 

62. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

30 минут 
Умеют  сохранять  равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
сформирован навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках; 
выполняют упражнения в бросании 
мяча, развита ловкость и глазомер. 

 

63.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Ходят и бегают с выполнением заданий 
по сигналу воспитателя; выполняют 
игровое задание с клюшкой и шайбой, 
игровое задание с прыжками. 

 

64. Физическое Речевое развитие 30 минут 
Умеют ходить и бегать с  выполнением 
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развитие 

«Наш детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

упражнений для рук; прыгают  с 
подскоком (чередование подскоков с 
ноги на ногу); выполняют упражнение в 
переброске мяча; лазают  в обруч (или 
под дугу). 

65. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

30 минут 
Умеют ходить и бегать с  выполнением 
упражнений для рук; прыгают  с 
подскоком (чередование подскоков с 
ноги на ногу); выполняют упражнение в 
переброске мяча; лазают  в обруч (или 
под дугу). 

66.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Умеют ходить с выполнением заданий; 
выполняют игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой. 

 

67. Физическое 

развитие 

«Профессии» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Ходят  со сменой темпа движения; 
делают упражнение в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге 
(по кругу), в метании мешочков, лазаньи 
на гимнастическую стенку; на 
сохранение равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания. 

68. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

30 минут 
Ходят  со сменой темпа движения; 
делают упражнение в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге 
(по кругу), в метании мешочков, лазаньи 
на гимнастическую стенку; на 
сохранение равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания. 

 

69.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

 

70. Физическое 

развитие 

«Профессии» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, 

ползают  на четвереньках между 

предметами; выполняют упражнения 

на равновесие и прыжки. 

72. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развит 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, 

ползают  на четвереньках между 

предметами; выполняют упражнения 

на равновесие и прыжки. 

73.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут 
Ходят и бегают с выполнением задания. 
Самостоятельно играют в подвижную 
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коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

игру «Найди свой цвет»; выполняют 
игровое задание с метанием снежков с 
прыжками. 

 

МАРТ  

74. Физическое 

развитие 

«Посуда + 

материалы для 

посуды» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Ходят и бегают между предметами; 
сохраняют  равновесие  при ходьбе по 
повышенной опоре с дополнительным 
заданием; выполняют  задание в 
прыжках, эстафету с мячом. 

 

75. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят и бегают между предметами; 
сохраняют  равновесие  при ходьбе по 
повышенной опоре с дополнительным 
заданием; выполняют  задание в 
прыжках, эстафету с мячом. 

 

76.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Выполняют упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с прыжками и 
мячом. 

 

77. Физическое 

развитие 

«Мамин праздник» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут Ходят  в колонне по одному, бегают  

врассыпную; выполняют упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом 

78. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному, бегают  
врассыпную; выполняют упражнение в 
прыжках, ползании; задания с мячом. 

 

79.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Дети бегают, прыгают; развита  ловкость 
в заданиях с мячом. 

 

80. Физическое 

развитие 

«Весна» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

30 минут 
Самостоятельно ходят с выполнением 
заданий; выполняют упражнения в ме-
тании мешочков в горизонтальную цель; 
выполняют упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 

81. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно ходят с выполнением 
заданий; выполняют упражнения в ме-
тании мешочков в горизонтальную цель; 
выполняют упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 

82.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут 
Умеют бегать  на скорость; выполняют 
игровые упражнения с прыжками, с 
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развитие 

Физическое развитие. 

мячом. 

 

83. Физическое 

развитие 

«Весна» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут Самостоятельно ходят и бегают  с 

выполнением задания; лазают  по 

гимнастической стенке; выполняют 

упражнения на равновесие и прыжки. 

84. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно ходят и бегают  с 
выполнением задания; лазают  по 
гимнастической стенке; выполняют 
упражнения на равновесие и прыжки. 

 

85.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

30 минут 
Выполняют  упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

 

АПРЕЛЬ 

86. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Самостоятельно выполняют  игровое 
упражнение в ходьбе и беге; упражнения 
на равновесие, в прыжках, с мячом. 
 

87. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Самостоятельно выполняют  игровое 
упражнение в ходьбе и беге; упражнения 
на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

88.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Выполняют  игровое упражнение с 
бегом; игровые задания с мячом, с 
прыжками. 

 

89. Физическое 

развитие 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Выполняют упражнения в ходьбе и беге: 
прыгают в длину с разбега, 
перебрасывают  мяч друг другу. 
 

90. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Выполняют упражнения в ходьбе и беге: 
прыгают в длину с разбега, 
перебрасывают  мяч друг другу. 

 

91.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно выполняют игровое 

задание с ходьбой и бегом; игровые уп-
ражнения с мячом, в прыжках. 

 

92. Физическое 

развитие 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному, в построении 
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«Будьте добры» Социально-

коммуникативное 

развитие. 

в пары (колонна по два); метают  
мешочки на дальность, ползают. 
 

93. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Ходят  в колонне по одному, в построении 
в пары (колонна по два); метают  
мешочки на дальность, ползают. 

 

94.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

   

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Бегают  на скорость; выполняют  задания 
с прыжками, упражнения на  
равновесие. 

 

95. Физическое 

развитие 

«Транспорт»» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Самостоятельно ходят и бегают  с 
выполнением заданий; выполняют 
упражнения на равновесие, в прыжках и 
с мячом. 
 

96. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Самостоятельно ходят и бегают  с 
выполнением заданий; выполняют 
упражнения на равновесие, в прыжках и 
с мячом. 

 

97.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Выполняют  игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания в 
прыжках, с мячом. 

 

МАЙ  

98. Физическое 

развитие 

«Насекомые» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Выполняют  упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в 
бросании малого мяча о стенку. 

99. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Выполняют  упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в 
бросании малого мяча о стенку. 

 

100.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут 
Дети умеют продолжительно бегать, 
развита выносливость; развита точность 
движений при переброске мяча друг 
другу в движении; прыгают  через 
короткую скакалку; выполняют 
упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 
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101. Физическое 

развитие 

«Цветы» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

30 минут 
Дети ходят и бегают со сменой темпа 
движения, прыгают  в длину с места; 
выполняют  упражнения с мячом. 
 

102. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Дети ходят и бегают со сменой темпа 
движения, прыгают  в длину с места; 
выполняют  упражнения с мячом. 

 

103.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 «Забрось в 

кольцо 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

 

104. Физическое 

развитие 

«Лето» 

Физическое развитие. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут 
Дети ходят и бегают  в колонне по 
одному, по кругу; в ходьбе и беге 
врассыпную; метают  мешочки  на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 
 

105. Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Дети ходят и бегают  в колонне по 
одному, по кругу; в ходьбе и беге 
врассыпную; метают  мешочки  на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

106.  «ЗОЖ». 

На воздухе 

 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут 
Дети ходят и бегают  в колонне по 
одному, по кругу; в ходьбе и беге 
врассыпную; метают  мешочки  на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

107 Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

30 минут 
Самостоятельно ходят и бегают с 

выполнением заданий по сигналу; 
выполняют  упражнения в лазаньи на 
гимнастической стенке; делают 
упражнения в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

108. Физическое 

развитие 

«Лето» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

30 минут 
Выполняют  игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; самостоятельно 
выполняют  задания с мячом. 
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Расчет времени. 

Физическое развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

«Физическое развитие» 2,5 36 90 75 мин 2700  мин 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни» 

 

0,5 36 18 15 мин 540 мин 

всего 3 36 108 90  мин 3240 мин 
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