1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре (далее Программа) является составным
компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации
образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры,
образовательную модель и содержание образования для детей второй младшей, средней,
старшей и подготовительной групп.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155
и с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»,
под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.
В области физического развития Стандарт определяет два аспекта:
1. Развитие движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, координацию, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие
крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п.,
2. Становление ценности здорового образа жизни (более широкая сфера).
В соответствии с этим Программой предусмотрены две парциальные образовательные
программы: «Движение и спорт», «Здоровье, гигиена, безопасность».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и
реализуется:
- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования
Цель: создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья
каждого ребенка, его сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с
доступными способами его укрепления.
Задачи и средства формирования физического развития детей в образовательном
процессе
Воспитывать у детей:
− самоконтроль в выполнении основных правил личной гигиены: своевременное
мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.;
− положительные черты характера, нравственные и волевые качества: настойчивость,
самостоятельность, ответственность, смелость, взаимопомощь, трудолюбие; понимание
значения и необходимости заботы о своем здоровье;
− желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами;
− выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Формировать у детей:
− базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах физической
активности;
− потребность в ежедневной двигательной деятельности;
− умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;
− умение приспосабливаться к условиям природы;

− двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносливость;
− самостоятельность в слежении за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы; активное участие в уходе за ними;
− культуру движений и телесную рефлексию.
Развивать у ребенка:
− потребность в освоении способов сохранения и укрепления своего здоровья;
− способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и
соблюдению гигиенических норм и правил;
−технику основных движений, естественность, легкость, точность,выразительность их
выполнения;
− самостоятельность в организации подвижных игр, придумывании собственных игр,
вариантов игр, комбинировании движений;
− осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле;
− интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм.
3. Принципы физического развития
Принцип систематичности и последовательности (построение системы
физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение)
Принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических
стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений)
Принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных
особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок)
Принцип наглядности (направленное воздействие на функции сенсорных систем,
участвующих в движении)
Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий
(поступательных характер, усиление и обновление воздействий в процессе физического
развития)
Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость
динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним ребенка)
Принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья
ребенка в процессе физического развития)
Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание
высокой активности и отдыха в разных формах активности)
Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных
способов обучения
4. Характеристика возрастных особенностей физического развития детей
дошкольного возраста
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (3-4 год жизни)
Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегатьсвободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
5. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного
возраста (4-5 год жизни)
Формировать правильную осанку.
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
высотус места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 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 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.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Характеристика возрастных возможностей детей
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться
иприземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Характеристика возрастных возможностей
детей в подготовительной группе (6-7лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высотус разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Характеристика индивидуальных особенностей развития детей,
воспитывающихся в дошкольной организации.
В каждой возрастной группе находятся дети со слабым физическим развитием, с
признаками каких-либо отклонений от норм (начальная деформация позвоночника, стопы,
низкая работоспособность после перенесенного заболевания и др.), а также дети чрезмерно
возбудимые или, наоборот, с пониженной реакцией на окружающее, застенчивые.
На основе учета типологических особенностей и состояния здоровья каждого ребенка
задачи индивидуальной работы по физическому воспитанию заключаются в обучении детей
не усваивающих программный материал в общем со всеми темпе; своевременном
исправлении дефектов осанки и стопы; в улучшении физического развития ослабленных
детей; в активизации малоподвижных, застенчивых детей и повышении их эмоционального
тонуса.
Индивидуальная работа планируется в течение всего дня в часы игр и прогулок.При
обучении двигательным действиям воспитатель не только предлагает ребенку правильно
выполнить упражнение, но и старается вызвать интерес к задаче. Он обращает внимание
ребенка на основные, опорные элементы движения (упражнения), помогает ему понять, в
чем заключается задача, и на основе этого предлагает решить ее самостоятельно. Другой
характер имеет индивидуальная работа при выполнении упражнений корригирующего
характера.
6. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программыдошкольного образования
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования
Целевые ориентиры для детей 3-4 лет
Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года
жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Ребенок
имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон,
достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к окружающему.
Редко болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры
(умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за столом (использует по назначению
столовые приборы: нож, вилку, ложки).

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные
под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Основные
двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому ребенку
этого возраста.
Целевые ориентиры для детей 4-5 лет
Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника
соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма. Владеет
основамигигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.).
Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные
под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Освоены
основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. Ребенок имеет
оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, высокий
уровень любознательности, умственной работоспособности, интереса кокружающему и
речевого общения со взрослым.
Целевые ориентиры для детей 5-6 лет
Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес,
окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на
уровне выше средних.
Двигательная активность составляет не менее 14-18 тыс. шагов в сутки. При этом его
двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью,
навыками самоуправления.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам)
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеетосновными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
II. Содержательный раздел Программы
Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование
физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных
ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с
целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического
и
социального
благополучия.
В ходе реализации
ООП ДОобеспечивается
дифференцированный подход к организации физического развития детей, что является
основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части
основной общеобразовательной программы – образовательной программы для детей
возрастной категории 7-го года жизни направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
- формировать предпосылки здорового образа жизни;
- обеспечить безопасность жизнедеятельности детей;
- укреплять здоровье детей;
- организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и
психологический комфорт ребенка;
- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки
культурного поведения;
- содействовать полноценному физическому развитию детей;
- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной
самостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет
общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных
движений.
В рабочей программе предусмотрено:
1. Образовательная деятельность проводится всей группой.
2. В младшей и средней группе непосредственная образовательная деятельность три
раза в неделю проводится в зале, в старшей и подготовительной группе два раза в неделю
проводится в зале и один раз в неделю на улице.
3. Индивидуальная работа осуществляется воспитателем по рекомендации
инструктора по физической культуре.
Формы, методы и средства образовательной деятельностипо освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие»
Формы физического развития
№ п/п
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.1

Формы двигательной деятельности
Особенности организации
1. Физкультурно-оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика
Ежедневно в зале или на
открытом воздухе 6-10 минут
Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно во время перерыва
между
занятиями
(с
преобладанием между периодами НОД 10 минут
статических поз)
Физкультминутка
Ежедневно в середине времени,
отведенного на НОД
Подвижные игры и физические
Ежедневно во время прогулки в
упражнения на свежем воздухе
первой и второй половине дня
Индивидуальная работа по развитию
Ежедневно во время прогулки
движений
Гимнастика после дневного сна
Ежедневнопо мере пробуждения
(ленивая гимнастика) в сочетании с
и подъема детей прохладной
воздушными ваннами, умыванием
водой
Ходьба по массажным дорожкам в Ежедневнопосле дневного сна
сочетании с воздушными ваннами,
коррегирующая гимнастика
2. Непосредственно образовательная деятельность
по физическому развитию детей
НОД по физическому развитию
3 раза в неделю
3. Самостоятельная двигательная деятельность детей

4.1
4.2
4.3
5.1

6.1.

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе
4. Физкультурно-массовые мероприятия
Неделя здоровья (каникулы)
2 раза в год
январь, июнь
Физкультурный досуг
1 раз в месяц
Физкультурно-спортивный праздник
2 раза в год
5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в физкультурноВ течение периода
оздоровительных, массовых мероприятиях
6. Дополнительное образование детей
Спортивные секции, кружки.
По желанию родителей и детей
не более двух раз в неделю

Средства физического развития
Гигиенические
Естественные силы
Двигательная
(психогигиенические)
природы(солнце, воздух,
активность, физические
факторы
вода)
упражнения
• Режим занятий, отдыха и сна Закаливание:
• Гимнастика
• Рациональное питание
• в повседневной жизни
• Игры
• Гигиена одежды, обуви, • специальные меры
• Спортивные упражнения
помещения, оборудования
закаливания (водные,
воздушные, солнечные)
2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными
партнерами
Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает координацию
усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном
процессе.
Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети,
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие
субъектов подразумевает:
• открытость к взаимодействию;
• возможность запросить, и получить информацию;
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с
целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;
• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке
результатов совместных проектов, образовательного процесса.
Задачи:
− обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе
согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение различных форм
консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески
самостоятельной личности;
− обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское
взаимодействие всех специалистов ДОУ.
2.3. Содержание образовательной деятельности по сопровождению детей,
имеющих особенности физического развития.
Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В
режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе,
при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, икоррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• Формирование в процессе физического воспитания пространственных ивременных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения:
 построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;
 ходьба, бег, прыжки; лазанье; ползание; метание;
 общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
Для детей с ОВЗ и инвалидов разработана адаптированная образовательная
программа. Она включает в себя комплекс мер, направленных на реабилитацию и адаптацию
к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Цель адаптированной образовательной программы – улучшение качества жизни детей
с ОВЗ посредством физической активности и спорта.
Основные задачи, которые решает адаптированная образовательная программа:
 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем
и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый
образ жизни;
 стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
 формировать желание улучшать свои личностные качества.
Для детей с ОВЗ по физическому развитию разрабатывается индивидуальный
маршрут.

III. Организационный раздел
3.1. Материально - техническое обеспечение.
Физкультурный зал имеет всё необходимое оборудование для проведения
физкультурных занятий.
3.2. Методические материалы и средства физического воспитания и обучения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические • Основная образовательная программа дошкольного образования
материалы
«Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М.:
издательство Национальное образование, 2016.
• Асачёва Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и
плоскостопия у детей дошкольного возраста. – М., 2013
• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 14
детей 3-7 лет. – М., 2012
• Демидова В.Е. Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Культура питания
и закаливания. – М., 2012
• Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. – М.,
2013
• Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 4-5
лет. – М., 2010
• Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 6-7
лет. – М., 2010
• Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней
группы. – М., 2013
• Лободин В.Т. В стране здоровья. Программа экологооздоровительного
воспитания дошкольников. – М., 2011
•
Мазельникова
М.Н.
Эколого-валеологическое
воспитание
дошкольников. Организация прогулок в летний период. – М., 2013
• Нищева Н.В. На прогулку, в детский сад. Оборудование прогулочных
площадок и организация совместной деятельности. – Санкт-Петербург,
2013
• Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковые гимнастики. – Санкт-Петербург, 2013
• Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников 5-7 лет. – М., 2010
• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений
для детей 3-7 лет. – М., 2013
• Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в
подготовительной группе. – М., 2012
• Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в средней
группе. – М., 2012
• Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в старшей
группе. – М., 2012
• Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в младшей
группе. – М., 2012
• Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной
деятельности детей дошкольного возраста. – М., 2013
• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.,
2013
• Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. –М.,
2009
• Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и

Средства
обучения

проведению прогулок детей 3-7 лет. – М., 2012
• Харченко Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2011
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние виды
спорта Игровой дидактический материал в картинках и стихах:
1.Физические упражнения: ходьба, бег, осанка, метание, бросание,
прыжки, ползание, лазание, равновесие, плоскостопие.
2. Игра-забава «Жмурки»
3.Спортивные развлечения: санки, лыжи, коньки, самокат, бадминтон.
Разрезные картинки «Виды спорта»
- для детей 3-5 лет
- для детей 5-7 лет
Картотека подвижных игр;
Подвижные игры народов России;
Каталог: Артикуляционная гимнастика;
Комплексы упражнений «Дыхательная гимнастика»

