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I. Целевой раздел 
 

 
1. Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 
273 -ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 № 1155, Санитарно- 
эпедимиологическими требованиями к условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях от 15.05.13 №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» (с установленными изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 
30.06.2020г. №16) и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, созданный на основании Основной 
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

1.1 . Цели и задачи реализации Программы 
 
Полноценное физическое развитие дошкольника - это прежде всего своевременное формирование двигательных навыков и 
умений; развитие интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание положительных нравственно-
волевых черт характера  личности; содействие в стимулировании деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, в 
формировании опорно-двигательного аппарата, как основу правильной осанки.  Большое значение для развития дошкольника 
приобретают занятия физической культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из средств закаливания и 
профилактики заболеваний. 

 
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. 

 
Задачи программы: 
 Образовательные:  

• накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей,  овладение  основными  видами движениями 
• формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, равновесия 
 Р аз ви ваю щи е:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
• формирование у воспитанников   потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 Воспитательные:  
• воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески 
развитого ребенка 



• формирование ценностей здорового образа жизни. 
 

1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы 
 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество ДОУ с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 .Возрастные особенности развития детей 
 Возраст ные особенност и развит ия дет ей ст ар шей группы (5 -7 л ет )  
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 
см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0— 107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года 
жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не 
завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 
неодинаковы. 
Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между 
собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 
черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам 
равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 
подвижных игр. 
Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности 



воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже 
самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 
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. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, 
поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 
развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 
сложные обобщения. 
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 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 
быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 
Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти 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. 
В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота 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. 
Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому 
нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 



Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов 
дыхания увеличивается примерно на 20%. 
Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: 
длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет 
примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге 
— ее больше. 
Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, 
что резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 
физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 
может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 
Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют 
«возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих 
воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто 
предпочитает «сидячие» игры. 

 
II. Содержательный раздел 

 

2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы. 
Подготовительная группа 6-7 лет 

- выполнять правильно все основные виды движений. 
- прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 180см., в высоту с разбега 50см., прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 
- перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча. 
- перестраиваться в три-четыре колонны, в два-три круга, в две шеренги после расчета на первый- второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения. 
- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, в заданном темпе. 
- сохранять правильную осанку. 
- активно участвовать в играх с элементами спорта: бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей. 
- проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 
 
 



2.1. Модель организации образовательного процесса 
 

Непосредственная образовательная деятельностьпо образовательной области «Физическое развитие» проводится в каждой 
возрастной группе 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 
двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации 
движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 
Продолжительность НОД по физической культуре: 
30 мин. - подготовительная к школе группа 

Организация двигательного режима 
 

Формы организации Подготовительная группа 
Двигательная активность Всего: 10 час и более/нед 
В том, числе:  

Утренняя гимнастика 

 
10-12 мин 

НОД по физической культуре 30-35 мин 
Спортивные развлечения 40-50 мин 

1 раз/мес 
Спортивные праздники 60-90 мин 2/год 
 
Непосредственная образовательная деятельность по образовательной области «Физическая культура» состоит из трех 
частей: 

• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке- различные виды ходьбы, 
бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д. 

• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование навыков основных движений, 
развитие физических качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения, 
подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая возможность повысить 
эмоциональный тонус детей; 

• заключительная часть, предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для приведения организма в 
спокойное состояние. 

 



2.2. Тематика содержания образовательной деятельности 

2.2.1.  Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений Подготовительная группа 

(6- 7 лет) 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по 
кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием 
и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 
1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 
заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. 
Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 
3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под 
дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 
перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом 
кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 



ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги 
скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 
(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 
колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из 
одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 
движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 
на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 
вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти 
назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми 
в локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 
наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в 
этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки 



за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 
ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 
большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 
разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах 
с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой 
горки. 
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно 
кататься на самокате. 
Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг 
другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 
из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 
расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). 
Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 
Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 
передвигаться по площадке во время игры.  
Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», 
«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 
«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 



С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше 
мячей?» . 
Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта». 
 

2.3.  Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей 
«физическое развитие» 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Сентябрь  

Упражнять детей 
в беге колонной 
по одному, в 
умении 
переходить с бега 
на ходьбу; в 
сохранении 
равновесия и 
правильной 
осанки при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре. 
Развивать 
точность 
движений при 
переброске 
мяча. 
Способствовать 
тренировке 
внимательности, 
ловкости. 

Упражнять детей 
в равномерном 
беге и беге с 
ускорением. 
Знакомить с 
прокатыванием 
обручей, 
развивая 
ловкость и 
глазомер, 
точность 
движений. 
Повторить прыжки 
на двух ногах с 
продвижением 
вперед. 
Воспитывать 
интерес к 
занятиям 
физической 
культурой. 
Упражнять детей в 
равномерном беге 

Упражнять детей 
в равномерном 
беге с 
соблюдением 
дистанции. 
Развивать 
координацию 
движений в 
прыжках между 
предметами. 
Повторить 
упражнения в 
ползании. 
Воспитывать 
смелость, 
решительность. 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
между 
предметами, в 
прокатывании 
обручей друг 
другу. 

 
«Автомобили» 

 
«Догони свою 
пару» 

 
«Не оставайся 
на полу» 

 
«Совушка» 

 
«Удочка» 



с соблюдением 
дистанции. 
Развивать 
координацию 
движений в 
прыжках с 
доставанием до 
предмета. 
Повторить 
упражнения с 
мячом и лазанье 
под шнур, не 
задевая его. 
Воспитывать 
смелость, 
решительность. 

Развивать 
внимание и 
быстроту 
движений. 
Способствоват
ь воспитанию 
выносливости. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Октябрь 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с четким 
фиксированием 
поворотов (ориентир 
— кубик или кегля). 

Упражнять в 
чередовании 
ходьбы и бега. 
Развивать 
быстроту и 
точность 
движений при 
передаче мяча, 
ловкость в 

Упражнять в 
чередовании 
ходьбы и бега по 
сигналу 
воспитателя; в 
лазанье в обруч; в 
равновесии при 
ходьбе приставным 
шагом. 

Закреплять навыки 
ходьбы и бега 
между предметами. 
Упражнять в 
сохранении 
равновесия на 
повышенной опоре 
и прыжках. 

 
«Удочка» 

 
«Совушка» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, 
координацию 
движений в задании 
на равновесие. 
Повторить 
упражнение на 

ходьбе между 
предметами. 
Способствовать 
тренировке 
скорости 
реакции, 
ловкости. 

Повторить 
прыжки через 
шнуры. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 

Развивать 
ловкость в 
упражнении с 
мячом. 
Воспитывать 
чувство 
товарищества 

 
«Автомобили» 



ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
Воспитывать 
интерес к 
совместным 
коллективным 
действиям. 

Воспитывать 
интерес и 
любовь к 
занятиям 
физической 
культурой. 
Упражнять 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. 
Повторить 
прыжки через 
шнуры. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 

Повторить ходьбу 
и бег в 
чередовании по 
сигналу 
воспитателя, 
упражнения в 
прыжках и с 
мячом. 
Осущ
ествля
ть 
профи
лакти
ку 
плоск
остоп
ия. 

и 
целеустремлё
нность. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Ноябрь 

Упражнять детей в 
беге с преодолением 
препятствий. 
Развивать ловкость в 

Упражнять 
детей в ходьбе с 
изменением 
направления 

Упражнять детей 
в ходьбе с 
высоким 
подниманием 

Закреплять навык 
ходьбы с 
изменением 
направления 

 
«Не оставайся 
на полу» 

 



упражнениях с 
мячом; повторить 
задание в прыжках. 
Развивать 
ловкость, 
быстроту. 
Воспитывать 
смелость, 
решительность. 
Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления 
движения по сигналу. 
Отрабатывать навык 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со 
скамейки. Развивать 
координацию 
движений в 
упражнениях с 
мячом. 
Способствовать 
развитию ловкости, 
прыгучести. 

движения по 
сигналу. 
Отрабатывать 
навык 
приземления на 
полусогнутые 
ноги в прыжках 
со скамейки. 
Развивать 
координацию 
движений в 
упражнениях с 
мячом. 
Способствоват
ь развитию 
ловкости, 
прыгучести. 
Повторить бег в 
среднем темпе 
(продолжительнос
ть до 1,5 минуты). 

колен. 
Повторить 
упражнения в 
ведении мяча; 
ползании. 
Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры. 
Воспитывать 
интерес и 
любовь к 
занятиям 
физической 
культурой. 
Развивать 
точность броска, 
глазомер. 
Упражнять в 
прыжках. 
Воспитывать 
чувство 
коллективизма. 

движения, умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Развивать 
точность в 
упражнениях с 
мячом. 
Закреплять навык 
ходьбы со сменой 
темпа движения. 
Упражнять в беге 
врассыпную, в 
ползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием. 
Повторить 
упражнение на 
равновесие при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 

«Совушка» 
 
«Удочка» 

 
«Не попадись» 

 
«Ловишки 
с 
ленточкам
и» 

 
 
 
 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

Декабрь 

Закреплять навык 
ходьбы со сменой 
темпа движения. 
Упражнять в беге 
врассыпную, в 

Закреплять 
навык ходьбы и 
бега по кругу. 
Упражнять в 
ходьбе по 

Закреплять навык 
ходьбы, 
перешагивая через 
предметы. 
Повторить 

Упражнять детей 
в прыжках через 
короткую 
скакалку; 
передачи мяча в 

«Догони свою пару» 
 
«Мышеловка» 

 
«Фигуры» 



ползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием. Повторить 
упражнение на 
равновесие при ходьбе 
по повышенной 
опоре. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 
Повторить ходьбу 
с остановкой по 
сигналу 
воспитателя, бег в 
умеренном темпе. 
Упражнять в 
прыжках и 
переброске мяча. 
Развивать 
ориентировку 
в пространстве, 
ловкость. 
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения к 
сверстникам. 

канату (или 
толстому 
шнуру). 
Упражнять в 
энергичном 
отталкивании 
в прыжках 
через шнур. 
Повторить 
эстафету с 
мячом. 
Развивать 
равновесие, 
прыгучесть. 
Воспитывать 
чувство 
коллективизма
. 

игровые 
упражнения с 
мячом и 
прыжками. 
Развивать 
прыгучесть. 
Воспитывать 
интерес к 
занятиям 
физической 
культурой. 
Упражнять детей в 
ходьбе с 
изменением 
направления 
движения; 
прыжках через 
короткую 
скакалку; 
бросании мяча друг 
другу; ползании по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на 
спине. 
Способствовать 
развитию 
ловкости. 
Воспитывать 
смелость, 
решительность. 

шеренгах; 
ползании в 
прямом 
направлении. 
Способствовать 
развитию 
координации. 
Воспитывать 
смелость, 
решительность. 
Закреплять навыки 
бега с 
преодолением 
препятствий, 
ходьбы с 
остановкой по 
сигналу. 
Повторить 
игровые 
упражнения в 
прыжках и с 
мячом. 
Развивать 
точность 
движений, 
глазомер. 
Воспитывать 
интерес к 
совместным 
коллективным 
действиям. 

 
«Не оставайся 
на полу» 

 
«Перелет птиц» 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 



 
Январь 

Праздничные дни 
с 1января  по 10 
января. 

Упражнять в ходьбе 
и беге 
«змей
кой» 
между 
предм
етами. 
Повторить 
ведение мяча с 
продвижением 
вперед. 
Упражнять в 
лазанье под 
дугу, в 
равновесии. 
Способствовать 
развитию 
ловкости. 
Повторить 
метание 
мешочков в цель. 
Упражнять в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке. 
Способствовать 
развитию 
ловкости, 
равновесия. 

Упражнять детей в 
ходьбе с 
изменением темпа 
движения, с 
высоким 
подниманием колен. 
Повторить 
игровые 
упражнения с 
мячом и с 
бегом. 
Развивать реакцию 
на сигнал. 
Закреплять навык 
ходьбы и бега 
между предметами, 
развивая 
координацию 
движений и 
ловкость; Разучить 
лазанье по 
гимнастической 
стенке различными 
способами. 
Повторить 
упражнения в 
прыжках и на 
равновесие. 
Воспитывать 
решительность. 

Закреплять навык 
ходьбы и бега 
между предметами, 
развивая 
координацию 
движений и 
ловкость. 
Продолжать 
разучивание 
способов лазанья 
по 
гимнастической 
стенке. 
Повторить 
упражнения в 
прыжках и на 
равновесие. 
Воспитывать 
решительность. 
Повторить 
ходьбу и бег с 
изменением 
направления 
движения. 
Упражнять в 
поворотах 
прыжком на 
месте. 
Повторить прыжки 
на правой и левой 
ноге, огибая 
предметы. 
Упражнять в 
выполнении 

«По местам» 
 
«Фигуры» 

 
«Хитрая лиса» 

 
«Совушка» 



заданий с мячом. 
Развивать ловкость. 
Способствовать 
воспитанию 
выносливости. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Февраль 

Упражнять детей в 
ходьбе с 
различными 
положениями рук, 
в беге 
врассыпную; в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе в 
усложненной 
ситуации (боком 
приставным 
шагом, с 
перешагиванием). 
Развивать ловкость 
в упражнениях с 
мячом. Повторить 
ходьбу в колонне 
по одному с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя. 
Упражнять детей в 
продолжительном 
беге 
(продолжительность
ю до 1,5 мин). 
Повторить 

Упражнять детей 
в ходьбе с 
изменением 
темпа движения, 
с ускорением и 
замедлением, в 
прыжках на 
правой и левой 
ноге 
попеременно. 
Повторить 
упражнения в 
ползании и 
эстафету с 
мячом. 
Развивать 
реакцию на 
сигнал. 
Упражнять детей 
в ходьбе с 
изменением 
темпа движения, 
с ускорением и 
замедлением, в 
прыжках на 
правой и левой 
ноге 
попеременно. 

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне 
по одному с 
выполнением 
заданий по 
сигналу 
воспитателя. 
Повторить игровые 
упражнения на 
равновесие, в 
прыжках, на 
внимание. 
Формировать 
правильную 
осанку. 
Повторить ходьбу 
с изменением 
темпа движения с 
ускорением и 
замедлением. 
Упражнять в 
подбрасывании 
малого мяча, 
развивая ловкость 
и глазомер. 
Упражнять в 
ползании на 
животе, в 
равновесии. 

Повторить ходьбу 
с изменением 
темпа движения с 
ускорением и 
замедлением. 
Упражнять в 
перебрасывании 
мячей в парах, 
развивая ловкость и 
глазомер. 
Упражнять в 
ползании на 
четвереньках, в 
равновесии. 
Воспитывать 
стремление 
выполнять 
упражнения 
выразительно. 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге в 
колонне по 
одному; в ходьбе и 
беге с остановкой 
по сигналу 
воспитателя. 
Повторить задания 
с мячом, 
упражнения в 

«Салки с 
ленточкой
» 

 
«Стой!» 

 
«Попрыгунчики
- воробышки» 
«Лягушки и 
цапля» 



упражнения в 
равновесии, в 
прыжках, с мячом. 
Развивать ловкость, 
прыгучесть. 

Повторить 
прокатывание 
мяча между 
предметами, 
ползание под 
дугу. 
Развивать реакцию 
на сигнал. 
Воспитывать 
интерес к занятиям 
физической 
культурой. 

Воспитывать 
стремление 
выполнять 
упражнения 
выразительно. 

прыжках, на 
равновесие. 
Воспитывать 
дружелюбие. 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Март 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу с 
поворотом в другую 
сторону. 
Упражнять в 
ползании по 
скамейке «по- 
медвежьи». 
Повторить 
упражнение в 
прыжках и на 
равновесие. 
Способствовать 
развитию 
прыгучести. 
Формировать 
правильную 
осанку. 
Повторить ходьбу и 
бег по кругу с 

Повторить 
ходьбу и бег по 
кругу, ходьбу и 
бег врассыпную 
с остановкой по 
сигналу 
воспитателя. 
Повторить 
упражнения на 
равновесие при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры, прыжки 
на двух ногах 
через 
препятствие. 
Развивать 
прыгучесть, 
равновесие. 

Упражнять в 
ходьбе в колонне 
по одному; беге 
между 
предметами; 
ходьбе и беге 
врассыпную. 
Повторить 
игровые 
упражнения с 
прыжками. 
Развивать 
внимание. 
Повторить ходьбу 
с выполнением 
заданий для рук. 
Упражнять в 
прыжках в 
длину с места. 
Развивать ловкость 

Упражнять в 
ходьбе и беге с 
дополнительным 
заданием 
(перешагивание 
через шнуры). 
Развивать 
ловкость и 
глазомер в 
упражнениях с 
мячом. 
Повторить 
лазанье под 
шнур. 

«Хитрая лиса» 
 
«День и ночь» 

 
«Два Мороза» 

 
«Кот и мыши» 
«Удочка» 



поворотом в другую 
сторону. Упражнять 
в лазанье по 
гимнастической 
стенке. Повторить 
упражнение в 
прыжках и на 
равновесие. 
Способствовать 
развитию 
прыгучести. 

Воспитывать 
внимательность 
и собранность 
при 
выполнении 
заданий.  

в упражнениях с 
мячом и ползании 
по скамейке. 
Воспитывать 
интерес к 
выполнению 
упражнений. 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Апрель 

Повторить ходьбу и 
бег с изменением 
направления 
движения. 
Упражнять в 
ползании на 
четвереньках. 
Повторить 
упражнения на 
сохранение 
равновесия и в 
прыжках. Развивать 
координацию 
движений. 
Воспитывать 
стремление 
выполнять 
упражнения 
выразительно. 

Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре с 
выполнением 
дополнительног
о задания. 
Закреплять 
навык 
энергичного 
отталкивания 
от пола в 
прыжках. 
Повторить 
упражнения в 
бросании 
мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер. 

Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
упражнений для 
рук. 
Разучить прыжки 
с подскоком 
(чередование 
подскоков с ноги 
на ногу). 
Упражнять в 
переброске мяча. 
Повторить лазанье 
в обруч (или под 
дугу). 
Способствовать 
развитию 
прыгучести и 
равновесия. 
Воспитывать 
собранность, 
внимательность. 

Повторить ходьбу 
со сменой темпа 
движения; 
упражнять в 
попеременном 
подпрыгивании на 
правой и левой 
ноге (по кругу), в 
метании 
мешочков, лазанье 
на 
гимнастическую 
стенку. Повторить 
упражнения на 
сохранение 
равновесия при 
ходьбе на 
повышенной опоре 
с выполнением 
дополнительного 
задания. 

«Паук и мухи» 
 
«Не оставайся 
на полу» 

 
«Не попадись» 



Воспитывать 
стремление 
выполнять 
упражнения 
правильно. 

Упражнять в ходьбе 
и беге с 
выполнением 
упражнений для 
рук. 
Продолжать учить 
прыжкам с 
подскоком 
(чередование 
подскоков с ноги на 
ногу). Повторить 
ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
Способствовать 
развитию 
прыгучести и 
равновесия. 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные игры 

 
Май 

Упражнять в ходьбе 
в колонне по одному 
с выполнением 
задания на внимание; 
в ползании на 
четвереньках между 
предметами. 
Повторить 
упражнения на 
равновесие и 
прыжки. Развивать 
равновесие, 
прыгучесть. 
Упражнять в ходьбе 
в колонне по одному 
с выполнением 

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
между 
предметами; в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре с 
дополнительным 
заданием. 
Повторить 
задание в 
прыжках, 
эстафету с 
мячом. 

Повторить 
упражнения в 
беге на скорость, 
игровые задания с 
прыжками и 
мячом. 
Развивать 
скоростно- 
силовые 
качества. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 
Упражнять детей в 
ходьбе в колонне 

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне 
по одному, беге 
врассыпную. 
Повторить 
упражнения в 
прыжках, 
ползании; 
задания с мячом. 
Развивать 
реакцию на 
сигнал. 

«Жмурки» 
 
«Ключи» 

 
«Совушка» 

 
«Затейники» 



задания на внимание, 
в лазанье по 
гимнастической 
стенке. Повторить 
упражнения с мячом. 
Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 

Воспитывать 
умение 
действовать в 
коллективе. 

по одному, беге 
врассыпную. 
Повторить 
упражнения в 
прыжках, 
ползании; 
задания с мячом. 
Развивать 
реакцию на 
сигнал. 

 
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

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

2.5. Взаимодействие с педагогами ДОУ и  семьями воспитанников 
 

2.5.1  Формы взаимодействия 
ИКТ Совместная деятельность 

Совместное проведение развлечений Наглядная пропаганда 
Тематические консультации Родительские собрания 
 

2.5.2 . Взаимодействие со специалистами. 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 



отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 
задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью, чтобы были сняты майки и у 
детей ничего не находилось в руках и во рту. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 
воспитатель умело должен применять на утреннейгимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 
образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 
детей: 
«Здоровье»  - использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления 
органов и систем, воздушное закаливание. 
«Социализация»  - взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту 
детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 
«Безопасность» -формирование навыков безопасного поведения во времяподвижных игр, при пользовании спортивным 
инвентарем, во время самостоятельной деятельности. 
«Труд»  - помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря,групповых игрушек и т.п. 
«Познание» - активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника. Основными проблемами, 
требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 
1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в концегода), совместно с медицинской сестрой 
осуществляется мониторинг физической подготовленности детей; 
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя. 
Музыка воздействует: 
• на эмоции детей; 
• создает у них хорошее настроение; 
• помогает активировать умственную деятельность; 
• способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 
• освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 
• привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

   Взаимодействие с родителями. 



Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот 
период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 
становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются 
основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

 
2.5.3. Перечень мероприятий по взаимодействия педагогов и родителей 

 
Месяц Педагоги Родители 

Сентябрь 
Оформление 
спортивных уголков в 
группах. 

Спортивная форма в непосредственной образовательной 
деятельности 
«физическая культура» Выступление на 
родительских собраниях 

Октябрь 
Консультации по результатам 
физического развития в 
начале года 

Подбор упражнений для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки (все группы) 

Ноябрь Подбор комплексов 
гимнастики после сна. 

Психолого-педагогическая технология 
«Навстречу друг другу» (младшая группа) 
Профилактика простудных заболеваний (все группы) 

Декабрь 
Подготовка к 
зимней 
спартакиаде. 

Спортивный праздник на улице 
«Зимняя спартакиада» (средняя, старшая, 
подготовительная гр.) 

Январь Комплексы утренней гимнастики Психолого-педагогическая технология 
«Навстречу друг другу» (средняя группа) 

Февраль Подготовка к празднику. Спортивный праздник «Папа может!» (средняя, старшая, 
подготовительная гр.) 

Март  Психолого-педагогическая технология 
«Навстречу друг другу» (старшая группа) 

Апрель 

Подготовка к соревнованиям 
«Здравствуй школа» 
(подготовительная группа и 1-
ые классы школы №388) 

Спортивные соревнования «Здравствуй школа» 
(подготовительная группа и 1- ые классы школы №388) 

Май Спортивные и подвижные 
игры на прогулке 

Подвижные игры на прогулке в выходные дни и 
летние каникулы. 

 



III. Организационный раздел 
 

3.1.	Структура	реализации	образовательной	деятельности	
 
 

Реализуемая в течении недели непосредственная образовательная деятельность в  подготовительных группах 
 
 Бельчата Светлячок Ягодка 

понедельник 11:50-12:20 
НОД 

  

вторник    

среда  10:40-11:10 
НОД 

 

четверг   11:50-12:20 
НОД 

пятница    
 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 
Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Младшая  группа.  М.;  Мозаика- Синтез, 2016. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Средняя  группа.  М.;  Мозаика- Синтез, 2015. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Старшая  группа.  М.;  Мозаика- Синтез, 2015. 
Л.И.  Пензулаева.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  М.; Мозаика- Синтез, 2016. 
Л.И.  Пензулаева.  Оздоровительная  гимнастика  комплексы  упражнений.  Для  занятий  с детьми 3-7 лет. М.; Мозаика- Синтез, 
2015. 
П.П.  Буцинская,  В.И.  Васюкова,  Г.П.  Лескова Общеразвивающие  упражнения  в  детском саду. М.:Просвещение, 1990. 
В.С.  Кузнецов,  Г.А.  Колодницкий  Физические  упражнения  и  подвижные  игры:  Метод. Пособие.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 
Н.Ф.  Дик,  Е.В.  Жердева  Развивающие  занятия  по  физической  культуре  и  укрепления здоровья для дошкольников.-Ростов н/Д; 
Феникс, 2005. 
Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать.- М.:Просвещение, 1983. Интернет ресурсы: 
• http://nsportal.ru/detskiy-sad 
• http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/297.html 



• http://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturno-ozdorovitelnaja-rabota-v-douutrenja- gimnastika-kak-sredstvo-povyshenija-fizicheskoi-
aktivnostivospitanikov 
 

3.3. Развивающая предметно - пространственная среда 
 
1. Мяч волейбольный - 4 шт. 
2. Мяч баскетбольный– 1 шт. 
3. Баскетбольное кольцо - 2 шт. 
4. Мячи средние - 4 шт. 
5. Мячи большие – 13 шт. 
6. Мяч футбольный – 4 шт. 
7. Длинные гимнастические палки – 56 шт 
8. Короткие гимнастические палки - 42 шт. 
9. Маты - 17 шт. 
10. Скакалки - 20 шт. 
11. Скамейки гимнастические - 2 шт. 
12. Обручи - 22 шт. 
13. Кегли - 15 шт. 
14. Шайбы - 2 шт. 
15. Клюшки хоккейные - 6 шт. 
16. Канат - 1 шт. 
17. Мячи малые - 11 шт. 
18. Конусы - 14 шт. 
19. Мешочки для метания - 15 шт. 
20. Дуги – 4 шт. 
21. Магнитофон – 1 шт. 
22. Дорожка здоровья – 1 шт. 
23. Следы – 14 шт. 
24. Флажки - 39 шт. 
 


