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1.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

(Физическая культура) для детей 3 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет) и направлена на сохранение, укрепление и 

охрану здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития; совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, формирование правильной осанки. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.    

  
 

 2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах 
дошкольного возраста.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать   
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

• Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  
• Сформирована потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  
• Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

 
 

3. Содержание образовательной деятельности 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 



3 
 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения: 

Ходьба 

Упражнения в равновесии 

Бег 

Ползание, лазанье 

Прыжки 

Общеразвивающие упражнения 

Статические упражнения 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

 

Интеграция образовательной области  

«Физическая культура» с образовательными областями 
Образовательная область Задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 

«Здоровье» В части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья.  

«Музыкальное развитие» Развитие музыкально - ритмической деятельности на 

основе физических качеств и основных движений 

детей.  

«Речевое развитие 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования.  
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«Познавательное развитие» 
 

В части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также 

как одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности. 

 

Объем образовательной нагрузки 
 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 4 до 5лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (физическое развитие, ЗОЖ)  60 2160 

Утренняя гимнастика 8 40 1440 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры, физические упражнения 

на прогулке 

20 100 3600 

Подвижные, спортивные игры, 

развлечения в физкультурном зале, группе 

30 150 5400 

Самостоятельная двигательная активность 20 100 3600 

Закаливание после дневного сна 7 35 1260 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков самообслуживания в течение дня 

44 220 7920 

Итого 129 705 27 315мин.  

455 часа 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем инструктора 

по физической культуре в соответствии с учебным планом.  

 

 

Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
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• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления двигательной активности; 

• подвижные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки (в том числе 

на прогулке); 

Подвижная игра на прогулке; 

Наблюдения на прогулке 

Труд; 

Экскурсия; 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика побудка 

Дорожки здоровья 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

Игровая ситуация; 

Интерактивная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки). 

Подвижная игра с 

текстом; 

Игровое общение; 

Общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с 

пением; 

Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Показать родителям возможности физического развития ребенка в 

семье 

(режим дня, прогулка, двигательная активность). 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения 

(совместные занятия), которые проводятся по определенным технологиям, и 
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выбор которых обусловлен готовностью детей к двигательному и 

личностному общению. 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе раннего возраста воспитатель не только стремится 

установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время.  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

(работа в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей. 

Работает психологическая служба - консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Во второй группе раннего возраста педагог стремится сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями 

и детьми, воспитатель организует совместные праздники и досуги. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

 «Папа может все, что угодно!» 

Педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов, спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих. 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 
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по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется по следующим критериям: 

 

Диагностическая карта оценки уровня освоения  

содержания программы у ребенка 4-5 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет представление о значении частей тела и органах чувств, их  роль в жизни  

человека 

Умеет устанавливать связь между совершаемыми действиями состоянием и организма 

Соблюдает элементарные правила гигиены 

 

 
Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях 

Соблюдает элементарные правила приема пищи 

 

Физическая культура 
Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком 
Владеет всеми основными видами движений 

Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы 

разными способами 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол правой и левой руками, бросать и ловить кистями рук, не прижимая к 

груди 

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Умеет перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 
Строится в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки 

Умеет кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

по образовательной области  

«Физическое развитие» Физическая культура 

 
№ 

темы 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы 

реализации. 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Методические 

материалы 

сентябрь 

1,2 Занятие № 1,2 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять 

в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.19,20 

3, 

улица 

 Игровые упражнения. Бег и 

ходьба - «Кто скорее до 

флажка (кубика, кегли), 

«Принеси предмет (кубик, 

кеглю)». Прокатывание 

мяча - «Докати до кубика», 

«Прокати и догони». 

Подвижные игры - «Найди 

свой цвет», «Воробышки и 

кот», «По ровненькой 

дорожке». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.29,30 
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4,5 Занятие № 3,4 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании 

мяча двумя руками. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.21,23 

6, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Равновесие - ходьба по 

мостику (ПО доске, 

лежащей на полу, по земле), 

по дорожке (ширина 20 см). 

Прыжки, подпрыгивание на 

месте, как зайчики (мячики), 

с поворотом кругом в 

правую и в левую сторону. 

Подвижные игры: «Найди 

себе пару», «Огуречик, 

огуречик» 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.29,30 

7,8 Занятие № 5,6 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.24,25 

9, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета (кубик, кегля); 

«Перепрыгни ручеек (через 

шнуры, рейки, косички). 

Прокатывание мяча - 

«Прокати и не задень» 

(между предметами); 

прокатывание мяча вокруг 

предметов в обе стороны. 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Пробеги 

тихо». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.29,30 

10,11 Занятие №7,8 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.26,28 

12, 

улица 

 Игровые упражнения с 

мячом: сидя, ноги врозь, 

прокатывание мяча друг 

другу, «Прокати мяч по 

дорожке и догони», 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 
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«Подбрось-поймай» 

(бросание мяча об пол 

(землю) и ловля его двумя 

руками). Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Автомобили», «Найди себе 

пару». 

Пензулаева 

стр.29,30 

октябрь 

13,14 Занятие № 9,10 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.30,32 

15, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Ходьба и бег: «Ловишки», 

«Лошадки», «Ловишки – 

перебежки». Прыжки: на 

двух ногах с продвижением 

вперед, между предметами, 

поставленными в один ряд 

(кегли, мячи, кубики); 

прыжки вокруг мяча, 

кубика. Подвижные игры: 

«Кот И мыши», «Найди себе 

пару», «У медведя во бору». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева, 

стр.38,39 

16,17 Занятие № 11,12 

 

Упражнять в 

перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной площади 

опоры. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.33,34 

18, 

улица 

 Игровые упражнения.  

Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках - по сигналу 

воспитателя надо 

остановиться, положить мяч 

на пол и пройти вокруг него. 

Перебрасывание мячей друг 

другу через сетку двумя 

руками из-за головы. 

Подвижные игры: 

«Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Кот и 

мыши». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.38,39 

19,20 Занятие № 13,14 Учить детей находить свое 1 «Физкультурные 
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  место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность 

направления движения. 

1 занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.35,36 

21, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Прокатывание мяча по 

сигналу воспитателя и бег за 

ним; прокатывание мячей 

друг другу. Подвижные 

игры: «Огуречик, огуречик», 

«Кот и мыши», 

«Автомобили». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.38,39 

22,23 Занятие № 15,16 

 

Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

1 

1 

 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.36,37 

24, 

улица 

 Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках - по сигналу 

воспитателя надо 

остановиться, положить мяч 

на пол и пройти вокруг него. 

Перебрасывание мячей друг 

другу через сетку двумя 

руками из-за головы. 

Подвижные игры: 

«Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Кот и 

мыши». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.37 

25,26 Занятие № 17,18 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

поставленными произвольно 

по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.37,38 

27, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Равновесие - ходьба по 

дорожке, перешагивая через 

предметы; ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

Подвижные игры: 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.38,39 
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«Лошадки», «У медведя во 

бору», «Лошадки», 

«Ловишки». 

ноябрь 

28,29 Занятие № 19,20 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.39,40 

30, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

предметы, поставленные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка; ходьба и бег по 

извилистой дорожке; ходьба 

и бег между предметами, 

поставленными в один ряд 

(набивные мячи, кубики, 

кегли). Прыжки через линии 

(косички, шнуры, скакалки). 

Подвижные игры: 

«Трамвай», «Кролики», 

«Найди И промолчи», 

«Огуречик, огуречик ... ». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.47 

31,32 Занятие № 21,22 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.40,41 

33, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках, на сигнал 

воспитателя присесть и 

прокатить мяч от одной 

ноги к другой. Подвижные 

игры: «Самолеты», 

«Лошадки», «Лиса и куры». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.47 

34,35 

 

Занятие № 23,24 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 
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перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.43,44 

36, 

улица 

 Игровые упражнения. С 

мячом - прокатывание мяча 

друг другу, между 

предметами; бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. Прыжки на двух 

ногах вокруг предметов, из 

обруча в обруч (плоский). 

Подвижные игры 

«Лошадки», «Ловишки», 

«Найди себе пару». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.47 

37,38 Занятие № 25,26 

 

Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не 

задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. Упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.45,46 

39, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Равновесие - ходьба по 

дорожке, перешагивая через 

предметы. Подвижные 

игры: «У медведя во бору», 

«Лиса и куры», «Кот и 

мыши». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.47 

декабрь 

40,41 Занятие № 27,28 

 

Развивать внимание детей 

при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.48,49 
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42, 

улица 

 Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из 

снега; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

Игровые упражнения на 

участке. Бег вокруг снежной 

бабы. Поворот на сигнал 

воспитателя и бег в другую 

сторону. Катание друг друга 

на санках поочередно 

(педагог следит, чтобы дети 

быть равны по своим 

физическим 

возможностями). Прыжки 

на двух ногах до елки и 

вокруг елки. Подвижные 

игры: «Кролики», 

«Самолеты», «Найди пару». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.49 

43,44 Занятие № 29,30 

 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.50 

45, 

улица 

 Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к 

месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

Игровые упражнения на 

участке. Прыжки через 

снежные кирпичики (высота 

10 см) в чередовании с 

ходьбой вокруг кирпичиков. 

Бросание снежков на 

дальность; катание друг 

друга на санках 

попеременно. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.51 

46,47 Занятие № 31,32 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.52,53 

48, 

улица 

 Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в 

метании на дальность 

снежков, развивая силу 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 
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броска. Игровые 

упражнения на участке. 

Прыжки до снежной бабы; 

бег вокруг снежной бабы в 

обе стороны в чередовании с 

ходьбой. Ходьба по 

снежному валу, по 

извилистой дорожке. 

Пензулаева 

стр.54 

49,50 Занятие № 33,34 

 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.54,55 

51, 

улица 

 Игровые упражнения. 

«Петушки ходят». 

Поочередно поднимать 

правую, левую ногу с 

лыжей, руки в стороны. По 

сигналу воспитателя ходьба 

по лыжне (дистанция 30 м) 

ступающим и скользящим 

шагом (попеременно). 

Спуск с небольшого склона: 

низко присесть, руки 

вытянуть вперед, в стороны. 

«Снайперы». На верхний 

край снежного вала 

воспитатель ставит 

несколько цветных кубиков. 

Дети строятся в шеренгу и 

по команде: «Бросили!» - 

стараются снежком сбить 

кубик. Ходьба между 

санками, поставленными в 

одну линию. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.56 

январь 

52,53 Занятие № 35,36 

 

 «Рождество идет по свету» 

игровые занятия народные 

игры  

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.56,57 

54, 

улица 

 Продолжать учить детей 

передвигаться скользящим 

шагом; повторить игровые 

упражнения.  Игровые 

упражнения. «Снежинки-

пушинки». Играющие 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 
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выполняют ходьбу и бег по 

кругу (в центре круга 

снеговик, елка), по сигналу 

воспитателя меняют 

направление движения. 

Через некоторое время 

воспитатель говорит: 

«Снежинки-пушинки устали 

кружиться, присели 

отдохнуть». «Кто дальше». 

Дети лепят снежки и кладут 

у ног (построение в 

шеренгу). По команде 

воспитателя дети бросают 

снежки. Побеждает тот, кто 

дальше бросит. Ходьба 

«змейкой» между 

предметами за 

воспитателем. 

стр.59 

55,56 Занятие № 37, 38 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе 

со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.57,58 

57, 

улица 

 Закреплять навык 

скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

Небольшая пробежка 

дистанция 10-12 м.  

Игровые упражнения. 

«Снежная карусель» - 

ходьба и бег вокруг снежной 

бабы (елки), выполнение 

заданий по команде 

воспитателя. 

«Прыжки к елке». После 

небольшого отдыха дети 

приступают к следующему 

заданию: встают вокруг 

елки, и воспитатель 

предлагает попрыгать на 

двух ногах, как зайки, до 

елки, затем повернуться 

кругом и шагом вернуться 

на исходную позицию (2-3 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.59 
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раза). 

58,59 Занятие № 39,40 

 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не 

задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. Прокатывание мячей 

друг другу в парах (или в 

двух шеренгах) с расстояния 

2,5 м (8-10 раз). 

 Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой на 

ладони и ступни «по-

медвежьи» на расстояние 3 

м (2 раза). Встать, 

выпрямиться и хлопнуть в 

ладоши над головой. 

Прыжки на двух ногах 

справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед. 

Дистанция 3 м 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.59, 60 

60, 

улица 

 На участке. «Снежная 

карусель», «Санный поезд», 

ходьба по снежному валу 

(высота 6 см), 

перешагивание через 

снежки. Метание снежков в 

цель (сбей предмет, добрось 

до предмета). Катание на 

санках друг друга. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.60,61 

февраль 

61,62 Занятие № 41,42 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.65,66 

63, 

улица 

 Повторить метание снежков 

в цель, игровые задания на 

санках. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.67 

64,65 Занятие № 43,44 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 



18 
 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Пензулаева 

стр.67,68 

66, 

улица 

 Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками. Игровое 

упражнение «Метелица».  

Игровые упражнения. 

«Покружись». Воспитатель 

предлагает детям образовать 

пары (по желанию). По 

сигналу педагога: 

«Покружись!» - пары 

кружатся сначала в одну 

сторону, затем в другую (2-3 

раза). 

«Кто дальше бросит». 

Бросание снежков на 

дальность (до елки).Катание 

друг друга на санках. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.68 

67,68 Занятие № 45,46 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.69,70 

69, 

улица 

 Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, 

катании на санках с горки. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

снежок».  

«Найдем Снегурочку!»  

Катание на санках с горки. 

Ходьба в колонне по одному 

между постройками на 

участке. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.70 

70,71 Занятие № 47,48 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, прыжки 

между предметами. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.70,71 

72, 

улица 

 Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков; повторить игровые 

упражнения. 

Игровые упражнения. 

«Точно в цель». «Туннель». 

Катание на санках друг 

друга. По команде 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.72 
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воспитателя дети меняются 

местами. 

Игра «Найдем зайку». 

март 

73,74 Занятие № 49,50 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.72,73 

75, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед на 

дистанцию 3 м в прямом 

направлении, и огибая 

различныe предметы 

(кубики, кегли), 

поставленные в ряд или в 

шахматном порядке. 

Метание мешочков на 

дальность и в цель. 

Подвижные игры: 

«Самолеты», «Ловишки», 

«Котята и щенята». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.73 

76,77 Занятие № 51,52 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. Упражнять 

детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в 

медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева стр. 

74,75 

78, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Прокатывание мяча вокруг 

предметов. Подвижные 

игры: «Воробышки и кот», 

«Зайка беленький», 

«Кролики». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.76 

79,80 Занятие № 53,54 Упражнять детей в ходьбе и 1 «Физкультурные 
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 беге по кругу; ходьбе и беге 

с выполнением задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

1 занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.76,77 

81, 

улица 

 Игровые упражнения. «Кто 

быстрее доберется до кегли» 

бег в прямом направлении. 

Прыжки на двух ногах с 

выполнением различных 

заданий. Метание мешочков 

на дальность - «Кто дальше 

бросит», перебрасывание 

мяча через шнур. 

Подвижные игры: «Пробеги 

тихо», «Найди пару», «Лиса 

И куры». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.77 

82,83 Занятие № 55,56 

 

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге 

(правой и левой, 

попеременно). Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.78,79 

84, 

улица 

 Игровые упражнения. 

Ходьба по доске, лежащей 

на попу, на носках, руки за 

головой, с мешочком на 

голове. Прыжки на двух 

ногах вокруг предметов, 

через шнуры. Метание 

мешочков на дальность и в 

цель. Повторить подвижные 

игры, освоенные детьми на 

предыдущих занятиях. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.79 

апрель 

85,86 Занятие № 57,58 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания.  

В равновесии и прыжках. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.80 

87, 

улица 

 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

1 «Физкультурные 

занятия в 
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сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность. 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.82 

88,89 Занятие № 59,60 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поиском своего места 

в колонне в прокатывании 

обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.83,84 

90, 

улица 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.84 

91,92 Занятие № 61,62 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: 

упражнять в умении 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной 

площади опоры. Упражнять 

в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.85 

93, 

улица 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.85 

94,95 Занятие № 63,64 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 
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другу, развивая ловкость и 

глазомер. Упражнять детей 

в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.87 

96, 

улица 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании мяча. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.87 

май 

97,98 Занятие № 65,66 

 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.88 

99, 

улица 

 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.89 

100,101 Занятие № 67,68 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу 

по кругу; повторить задания 

с бегом и прыжками. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.89,90 

102, 

улица 

 Игровые упражнения. 

«Попади в корзину». 

«Подбрось - поймай». Дети 

располагаются свободно по 

всей площадке и 

упражняются с мячом. 

Подвижная игра «Удочка». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.90 

103,104 Занятие № 69,70 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами; закреплять 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева стр. 

91 
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прыжки через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения. 1 часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу воспитателя 

перестроение в пары; ходьба 

парами, бег врассыпную, в 

колонне по одному. Ходьба 

«змейкой» между 

предметами. 

105, 

улица 

 Игровые упражнения. 

«Не урони». Отбивание 

мяча о пол (землю) одной 

рукой несколько раз подряд 

и ловля его двумя руками. 

«Не задень». Прыжки на 

двух ногах между 

предметами «змейкой». 

«Бегом по дорожке». Бег по 

дорожке между шнурами 

(косичками, палочками). 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо». 

Игра малой подвижности 

«Кто ушел?». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.92 

106,107 Занятие №71,72 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения, в 

подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

1 

1 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.93 

108, 

улица 

 Игровые упражнения. 

«Достань до мяча».  

«Перепрыгни ручеек».  

«Пробеги - не задень».  

Подвижная игра «Совушка». 

1 «Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми средней 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

Стр.93 

  Итого:                                                                               72 ч в помещении и 36 ч на 

улице 

108 ч  
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5. Методическая литература 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М. А. 

Васильева  

 «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми средней группы» 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

Т. Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 

104с. 

С.Ю. Федорова  «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми среднего возраста» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Н. Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности. С детьми 2-7 

лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет   

Кенеман А.В Детские подвижные игры народов СССР: 

пособие для воспитателя детского сада 

Москва: 

Просвещение 

Маханева М.Д Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных 

учреждений 

Москва: АРКТИ 

Т. Е. Харченко ФГОС. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2015 

Т.А. Шорыгина Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. 

 

 


