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                                      1.Пояснительная записка 

 

          Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП МАДОУ     

«Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска , с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

парциальной программой «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» В.Т.Кудрявцева,  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения,отдыха и оздоровления  детей и молодежи»2.4.3648-20;                     

Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в сфере образования от 28 октября 2015г. №08-

1786 «О рабочих программах»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска. 

В данной рабочей программе раскрывается содержание физического 

развития дошкольников 4-5 лет. Представлены требования к уровню 

освоения программы, рассчитан объем образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, обозначены успешные условия реализации 

программы . Время проведения НОД – 20 минут. 

 

 

Учебный план:                          в неделю в месяц       год 

Физическая культура                           3 12         108 

 

Цель программы: сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни  

интереса к физической культуре в соответствии с ФГОС. 

Задачи реализации образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, 
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соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться 

в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

 

 

Характеристика особенностей развития  детей среднего дошкольного 

возраста   

  

                                                          (4 -5 лет) 

 

Физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более  

уверенными  и  

разнообразными. В  средней  группе особенно  важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить  жизнь  детей  разнообразными  подвижными  

играми,  игровыми  заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми.  

Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только  средством  

физического  

развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей  среднего  

дошкольного  возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.   

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся более длительными и 

активными.   

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему 

миру.   

Дошкольник  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  

создает  новые  

возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  

Развитию  

самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  

разнообразных  
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обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения.  В  

течение  пятого  года  жизни  воспитатель  становится  свидетелем  разных  

темпов  

развития  детей:  одни  дольше  сохраняют  свойства,  характерные  для  

младшего  возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы  

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее  и  уже  со  второй  

половины  среднего  дошкольного  возраста  начинают  отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени.  

У детей средней  группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться  

основной формой организации их жизни. Значительное время отводится для 

свободных игр по выбору детей.   

В  силу  особенностей  мышления  среднего  дошкольника,  предпочтение  

отдается  наглядным, игровым  и  практическим  методам  обучения,  

словесные  методы  сопровождаются  разнообразными  формами  

наглядности  и  практической  деятельностью  детей.  Целесообразно 

проведение занятий по подгруппам.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения.   

Дети  среднего  дошкольного  возраста  отличаются  высокой  

эмоциональностью,  ярко  и  

непосредственно выражают свои чувства.   

Основа  правильного  воспитания  и  полноценного  развития  детей  в  

средней  группе  детского сада - развитие творческих способностей. 

 

 

                           2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей  и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга) , и не являются основанием 

для формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую  

координацию,  

     быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно  и  активно  выполняет  основные  движения,  основные  

элементы  

       общеразвивающих,  спортивных  упражнений,  свободно ориентируется 

пространстве,    хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

 Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  

действиям  с  

различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для  

достижения  хорошего результата, потребность в двигательной 

активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

 Ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  

деятельности:  

 видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из  

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх.  

 С  интересом  стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих  

здоровье,  с  

удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  здоровом  

образе  жизни,  любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы.  

 Может  элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание  

взрослого в случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их  

правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей, если: 

 

 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает  

Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

           заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя.  

           Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить  
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           физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита 

крупная и  

         мелкая моторика рук. 

          Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, 

силовых  

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

           Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными  

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности  

 выражена слабо. 

           Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата 

при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в  

самостоятельную деятельность. 

       У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению. 

     Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

     Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе 

взрослого. 

      Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  
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3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ                                                                    
(средняя группа). 

 1 2 3 4 
се

н
тя

б
р
ь
 

1. Построение в одну шеренгу, 

круг. Приветствие. 

2. Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

3. Подскоки на месте. 

4. Катание мяча в парах. 

5. Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

1. Ползание на четвереньках. 

2. Ходьба и бег с заданиями под 

музыку. 

 3. Подскоки на месте на носках 

с доставанием. 

П/И «Догоните меня». 

 

 

1. Ходьба и бег с заданиями под 

музыку. 

 2. Подскоки на месте на носках 

с доставанием. 

 3. Катание мяча под дугой. 

 4. Игра «Поймай бабочку». 

 

1. Перешагивания через 

препятствия (10-15 см). 

 2. Бег между линиями (25-30 

см) 

 3. Медленный бег 30-40 сек. 

 4. Подвижная игра «День и 

ночь». 

1. Построение в одну шеренгу, 

круг. Приветствие. 

2. Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

3. Подскоки на месте. 

4. Катание мяча в парах. 

5. Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

1. Ходьба и бег «стайкой». 2. 

Лазание на четвереньках. 3. 

Прыжки на месте, с 

движениями рук. 

 4. Подвижная игра «Солнышко 

и дождик». 

 

1. Ходьба по доске  ширина 25-

35 см. 

2. Взойти на ящик 50х50х20 см 

и сойти с   него. 

П/И « В гости к куклам». 

 

1. Ползание на четвереньках. 

 2. Подползти под  

веревку h 40 –45 см 

3. Доползти до собачки. 

П/И «Бегите ко мне». 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. Подъем на возвышение и 

спуск с него. 

2. Построение в колонну по 

одному, по два. 

3. Прыжки в глубину (20-25 см 

 4. Ползание на четвереньках на 

полу. 

5. Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

1. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

 2. Ползание на четвереньках по 

скамье. 

 3. Прыжки в глубину (20-25 

см). 

 4. Бросание мяча вверх и 

ловля. 

5. Игра «Поймай бабочку». 

1. Повороты направо, налево 

переступанием. 

 2. Отбивание мяча (2-3 раза 

подряд). 

 3. Бросание мяча вверх и 

ловля. 

 4. Игра «Воробышки». 

 

1. Прыжки через мягкие 

предметы. 

 2. Катание и бросание в парах, 

сидя. 

 3. ОРУ с флажками. 

 4. Игра «Автомобили». 

 

1. Ходьба по доске с 

последующим ползанием. 

2. Прокатывание мяча. 

П/И «Бегите ко мне». 

 

1. Ходьба о гимнастической 

скамейке. 

2. Бросание мяча из-за головы 

на дальность. 

П/И «Догони мяч» 

1. Бросание мяча от груди на 

дальность. 

2. Прокатывание мяча. 

П/И «Через ручеек» 

 

1. Бросание и ловля меча. 

2. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

ОРУ с обручем. 

П/И «Солнышко и дождик» 
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н
о
я
б
р
ь
 

Ходьба «змейкой» с 

остановками. 

1. Метание левой и правой 

рукой. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перешагивание  через 

препятствие. 

П/И «Солнышко и дождик» 

 

Ходьба и бег «змейкой». 

1. Метание шишек на дальность 

пр. и левой рукой. 

2. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

 

П/И «Догони мяч» 

 

Ходьба и бег с приседаниями. 

1. Метание в горизонтальную 

цель пр. и лев. рукой. 

2. Прыжки в длину с места 

через веревку. 

П/И «Солнышко и дождик». 

 

Бег между линиями (25-30 см). 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Прыжки в длину с места 

через 2 веревки (канавку 10 – 

15 см). 

П/И «Воробышки и 

автомобиль». 

 

1. Катание мячей. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ползание по дорожке. 

П/И «Кот и мыши» 

 

1. Ползание на четвереньках.  

2. Подлезание под рейку  

h 40 –45 см . 

3. Прыжки в длину с места 

через веревку. 

П/И «Воробышки».». 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Катание мяча в воротца. 

 

П/И «Мыши в кладовой». 

 

1. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

2. Прыжки в длину с места 

через 2 веревки 10 – 15 см). 

П/И  «Карусель». 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

1. Метание на дальность правой 

и левой рукой. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/И «Поезд» 

 

1. Бросание мешочков на 

дальность пр. и лев. рукой. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/И «Пузырь». 

 

1. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

2. Прыжки в длину с места на 

двух ногах через веревку. 

П/И «Филин» 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Прыжки в длину с места. 

П/И «Птички в гнездышках». 

 

Подскоки с продвижением. 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Бросание и ловля меча. 

 

П/И «Снежный ком». 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки в длину с места на 

двух ногах через веревку 15-20 

см. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. 

П/И «Самолеты» 

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы на дальность. 

2. Ползание на четвереньках и 

подлезание под  рейку. 

П/И «Пузырь». 

 

1. Бросание мешочка на 

дальность пр. и лев. рукой. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/И «Снежинки». 
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я
н

в
ар

ь 
1. Катание мяча в воротца 2-3 

на расстоянии 80-100 см. 

2. Лазанье по гимнастической 

стенке. 

П/И «Догоните меня» 

 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

П/И «Воробышки и 

автомобиль» 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Бросание мешочков на 

дальность. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/И «Птички в гнездышках». 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/И «Жуки» 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

П/И «Пузырь» 

 

1. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

2. Прыжки в длину с места 

через 2 веревки (канавку 10 – 

15 см). 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/И «Воробышки и 

автомобиль». 

 

1. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

2. Прыжки в длину с места на 

двух ногах через веревку. 

П/И «Птички в гнездышках». 

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Катание мяча друг другу. 

3. Ходьба на четвереньках 

между веревками. 

30-35 см. 

П/И  «Жуки» 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Метание вдаль двумя руками 

из-за головы. 

2. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

П/И «Филин» 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Бросание меча в 

горизонтальную цель. 

П/И «Кошка и мышки» 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Подпрыгнуть вверх и 

коснуться ладошки 

П/И «Догоните меня». 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1-1,5 м 

П/И «Поезд». 

 

1. Ползание на четвереньках до 

рейки и под нее. 

2. Прыжки в длину с места. 

П/И «Воробушки и 

автомобиль» 

 

ОРУ с платочком 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

2. Бросание мяча инструктору. 

П/И «Кот и мышки» 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Ходьба перешагивая кубики 

П/И «Пузырь». 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

2. Прыжки в длину с места. 

П/И «Поезд». 
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м
ар

т 
1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Катание мяча в воротца. 

П/И «Кошка и мышки» 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

 

П/И «Пузырь». 

 

1. Прыжки в длину с места на 

двух ногах. 

2. Ходьба по шнуру. 

3. Метание на дальность 

П/И «Солнышко и дождик». 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки в длину с места на 

двух ногах через веревку. 

П/И «Мой веселый звонкий 

мяч» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

 

П/И «Пузырь». 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/И «Филин» 

 

1. Бросание и ловля мяча. 

2. Ходьба по наклонной доске и 

доползти до флажка. 

П/И «Солнышко и дождик» 

 

1. Ходьба на четвереньках друг 

за другом. 

2. Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

3. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 

П/И «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

ап
р
ел

ь
 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке и спрыгивание. 

2. Бросание мяча инструктору. 

П/И «Догоните меня» 

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Катать мяч друг другу 

П/И «Воробышки и 

автомобиль». 

 

 

1. Метание шишек на 

дальность. 

2. Прыжки в длину с места. 

П/И «Солнышко и дождик». 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Бросание мяча на дальность 

от груди. 

П/И «Птички в гнездышках» 

 

1. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

П/И «Пузырь» 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

2. Бросание мяча вверх через 

ленту. 

П/И «Воробышки и 

автомобиль». 

 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке и спрыгивание. 

2. Бросание мяча инструктору. 

П/И «Солнышко и дождик». 

 

1. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель пр. и лев. 

рукой. 

2. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

П/И «Птички в гнездышках» 
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м
ай

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

3. Прыжки в длину с места на 

двух ногах через веревку. 

П/И «Филин» 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

2. Бросание мешочка на 

дальность. 

П/И «Солнышко и дождик» 

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

П/И «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

1. Бросание мешочка на 

дальность 

2. Прыжки в длину с места 

П/И «Воробушки и 

автомобиль». 

 

1. Бросание мешочков на 

дальность. 

2. Ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/И «Пузырь» 

 

1. Бросание мяча на дальность 

из-за головы. 

2. Катание мяча на расстоянии 

1,5 -2 м 

3. Прыжки в длину с места. 

П/И «Солнышко и дождик» 

 

1. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

2. Катание мяча на расстоянии 

1,5 -2 м 

П/И «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

2. Бросание мяча через сетку. 

П/И «Поезд». 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

 

1.Бабаева Т. И., Тимашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2000 – 296с. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.  Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и 

ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 4.Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

5. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

 6. Глазырина  Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам. Программа и 

программные требования». – М.:  ГИЦ «ВЛАДОС», 2016 – 144с. 

7. Глазырина  Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам. Средний 

возраст». – М.:  ГИЦ «ВЛАДОС», 2016 – 304с. 

8. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». Программа развития. М.: 

ТЦ «Сфера», 2014 – 384с.  

9. Картушина М. Ю. «Зелёный огонёк здоровья».  Методическое пособие. 

СПб: «Детство-пресс» 2015 – 256с. 

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2014 – 296с. 

11. Муллаева Н. Б. «Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников». Учебно – методическое пособие.  

СПб: «Детство-пресс», 2018 – 160с. 

13. Под ред. Михайловой З. А.. «План – программа  педагогического 

процесса в детском саду».  Методическое пособие. 

 СПб: «Детство-пресс», 2018 – 255с. 

14. Сайкина Е. Г., Фрилёва  Ж.Е, «Физкульт – привет минуткам и паузам!» 

Учебно – методическое пособие. 

 СПб: «Детство-пресс», 2016 – 128с. 

15.  Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 



13 

 

воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  

 СПб: «Детство-пресс» 2015 – 416с. 

16.Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми   4-5 лет  Средняя  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство 

 

 

 

 

 

                 

 Список используемой литературы: 

   1.   Детство: Примерная образовательная программа дошкольного      

образования / т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб., 

«Детство-Пресс», 2014. 

2.  Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  

СПб: «Детство-пресс» 2015 – 416с. 

4. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. « твое здоровье: Укрепление организма»-СПб: 

«Детство – Пресс», 2011. 

5. Громова С. П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

6. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». Программа развития. М.: 

ТЦ «Сфера», 2014 – 384с.  
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