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Пояснительная записка 

«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

В настоящее время проблемы оздоровления и подготовки детей к школе 

стали особенно актуальными в связи с устойчивой тенденцией к ухудшению 

здоровья дошкольников, поэтому потребность в формировании у детей 

здорового образа жизни возросла и требует поиска новых технологий в 

образовании и физическом развитии детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одной из приоритетных задач является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Здоровьесберегающий 

характер образовательной деятельности способствует формированию у 

дошкольников элементарных представлений о своем организме и принятие 

ребенком ценности здорового образа жизни.  

Успешное формирование основ здорового образа жизни у дошкольников 

во многом зависит от целенаправленной систематической физкультурно-

оздоровительной деятельности в дошкольной образовательной организации, 

создания условий для осуществления педагогического процесса, 

согласованного взаимодействия педагогов и родителей детей.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении всегда большое 

внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Использовались 

известные оздоровительные методики и технологии, адаптированные к 

возрастным особенностям детей. 

Но время не стоит на месте, и перед педагогами встал вопрос: «Как 

повысить интерес к физкультурным занятиям у современного ребенка?» 

Проанализировав работу по данному направлению, мы пришли к выводу 

о необходимости внедрения в работу новейших методов и технологий.  

В связи с этим, в нашем ДОУ сложилась определенная система 

оздоровительной работы по формированию физически здоровой личности 

ребенка, которая представлена в виде формулы: 
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Цели и задачи реализации системы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Исходя из данной формулы была сформулирована цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения данной цели перед коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

работы 

Рациональное применение инновационных технологий, 

направленных на укрепление здоровья, снижения 

заболеваемости и формирование начал здорового образа жизни 

у дошкольников при активной поддержке родителей.  

Организовать систему работы, направленную на укрепление здоровья 

детей, снижение заболеваемости воспитанников. 

Создать развивающую образовательную среду, направленную на 

поддержку развития детской инициативы, творческих способностей 

воспитанников, открывающих возможности для его позитивной 

социализации и личностного развития. 

Совершенствовать двигательную деятельность в процессе 

индивидуального физического развития ребенка на основе 

формирования у воспитанников потребности в движениях, с учётом 

психофизиологических особенностей, природных двигательных 

задатков и желаний детей. 
 

Обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

образовательной программы ДОУ по физическому развитию 

воспитанников, с учётом их образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья, интересов и мотивов. 
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Принципы образовательной работы: 

 

 

 

 
 

 

принцип открытости 

принцип деятельностного 
подхода 

принцип свободы выбора 

Содействовать становлению в семьях воспитанников ценностей 

здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами. 

Обеспечить условия для формирования у воспитанников устойчивого 

интереса к занятиям двигательного характера. 

Распространить положительный опыт семей, ведущих здоровый образ 

жизни, среди родителей и воспитанников ДОУ. 
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Создание 

предметно-пространственной среды в 

физкультурно-оздоровительной работе. 

 

 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является создание 

предметно-пространственной среды.  

В ДОУ имеется большой 

физкультурный зал, который оснащен 

современным оборудованием и 

атрибутами: мягкие модули, 

гимнастическая стенки, скамейки, 

баскетбольные кольца, мячи разного 

размера, координационные лестницы, 

степы, хоппы, массажные дорожки, 

цветной парашют и другие. А также для 

развития физических качеств дошкольников 

в зале имеются современные детские тренажеры, такие как велосипед, батут, 

диск «Здоровье», беговая дорожка.  

 

 

 

Предметно-

пространственная 

среда 
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Среда физкультурного зала стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровое пространство 

трансформируется (меняется в зависимости от игры). 

Для создания интереса к занятиям по физкультуре используем 

нетрадиционное физкультурное оборудование и атрибуты: гантели из 

бутылочек, «гантели-конфетки», массажные дорожки, султанчики, ленточки, 

тоннели, «снегоступы», различные маски для игр, мешочки для метания, 

цветные флажки, «косички», «бильбоке», «моталочки», «массажеры», 

«дыхательные тренажеры» и др.  Активизируем использование их детьми в 

самостоятельной деятельности. 
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На территории учреждения имеется игровая площадка, которая 

оборудована различными зонами для подвижных и спортивных игр, полосой 

препятствий, кочками, мишенями для попадания в цель. Всё это формирует у 

детей навыки и способы преодоления препятствий, воспитывает смелость и 

самостоятельность, значительно обогащает двигательную деятельность. 
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Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом особенностей воспитанников. В каждой возрастной 

группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и 

проведения закаливающих процедур. 
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Для улучшения экологической обстановки во всех помещениях 

используем специальные аппараты для увлажнения и очищения воздуха, 

ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

МАДОУ обеспечивает реализацию образовательного потенциала организации 

пространства группы и прилегающей территории; обеспечивает  возможности 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, национально-культурные и климатические 

условия.  
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Инновационный  

физкультурно-оздоровительный проект 

 «Мурманские дошколята – 

нормы ГТО сдаем, все рекорды мы побьем!» 

 

Одним из компонентов формулы здоровья дошкольника мы определили 

программу физической подготовки детей и взрослых к сдаче норм ГТО. В связи 

с этим, нашим коллективом был разработан и апробирован инновационный 

физкультурно-оздоровительный проект «Мурманские дошколята – нормы 

ГТО сдаем, все рекорды мы побьем!» 

В условиях Заполярья дошкольники особенно нуждаются в укреплении и 

сохранении здоровья. Поэтому коллектив нашего учреждения с энтузиазмом 

поддержал инициативу Президента России В.В. Путина по возрождению 

программы физической подготовки детей и взрослых к сдаче норм ГТО. Мы 

решили повысить интерес к физической культуре и здоровому образу жизни 

как детей, так и взрослых, ежегодно внедряя некоторые виды из комплекса 

ГТО. Возраст 5 - 7 лет – это период, когда закладываются основы физического 

совершенства при одновременном становлении основных движений, развитии 

важных функций и систем растущего организма.  

Поэтому инновационный проект МАДОУ №115 "Мурманские дошколята 

– нормы ГТО сдаём, все рекорды мы побьём!" направлен в первую очередь на 

пропаганду здорового образа жизни, информирование дошкольников старшего 

дошкольного возраста и их родителей о нормативах комплекса ГТО и активное 

включение семей в сдачу этих нормативов. 

Цель проекта: подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

выполнению нормативов первой ступени физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, активное включение всех участников образовательного процесса в 

подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями. 

 

 

ГТО 
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Задачи проекта: 

 повысить эффективность использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном развитии личности; 

 формировать у всех участников образовательного процесса осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой, стремление к 

физическому совершенствованию и здоровому образу жизни; 

 провести информационную кампанию о значимости внедрения 

комплекса ГТО среди детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, инструктор 

по физической культуре, медицинский работник МАДОУ, педагоги, родители. 

Продолжительность проекта: 1 год 

Условия для реализации проекта. 

Проект «Мурманские дошколята – нормы ГТО сдаем, все рекорды мы 

побьем!» разработан с учётом возрастных особенностей дошкольников, 

регионального компонента и ФГОС дошкольного образования. 

Для успешной реализации проекта созданы благоприятные условия: 

отремонтирован спортивный зал, приобретено необходимое спортивное 

оборудование, в группах создана комфортная пространственная среда, имеются 

центры и уголки двигательной активности, уголки здоровья, «дорожки 

здоровья».  

В дошкольном учреждении работает квалифицированный кадровый 

состав: старший воспитатель, воспитатели, медицинский работник, учителя- 

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители.  

Ломова Татьяна Владимировна – инструктор по физической культуре 

МАДОУ ежегодно участвует в судейской коллегии на муниципальном этапе 

школьных соревнований по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья и улучшение физической подготовленности 

дошкольников; 
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- выявление физической и психологической предрасположенности 

дошкольника к какому-либо виду спорта; 

- повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- положительная результативность в сдаче норм ГТО; 

- рост спортивных достижений. 

Подготовительный этап 

Проблемный вопрос участникам проекта: "Что это за знак и кому его 

выдают?" 

Сбор информации о ГТО (в книгах, интернете, беседах со сверстниками, 

родителями, спортивными тренерами, спортсменами, с медицинскими 

работниками, людьми, которые уже сдали нормативы ГТО, другие источники). 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака о неизвестном герое, акцент на 

строки: «Знак ГТО на груди у него – больше не знают о нем ничего». 

Итог подготовительного этапа: расширение знаний участников 

проекта о нормах ГТО и выпуск агитационной продукции.  

Дети и их родители узнали, что аббревиатура ГТО означает «Готов к 

труду и обороне», что физкультурно-спортивный комплекс ГТО – это 

выполнение разных физических упражнений: бег на короткие и длинные 

дистанции, плавание, подъем туловища из положения лёжа, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа (отжимания), стрельба, прыжки, наклон, 

подтягивание, ходьба на лыжах, метание. ГТО могут сдавать дети от 6 лет и 

даже 70-летние пожилые люди. То есть принять участие в комплексе ГТО 

сможет практически любой желающий.  

Первая ступень для детей 6-8 лет. Для каждого возраста существуют свои 

упражнения. Нормативы для мальчиков и девочек отличаются. За хорошие 

результаты участники в зависимости от своих результатов получают значок 

ГТО. Значки, как и медали, бывают – золотые, серебряные и бронзовые. 

Введение комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению 

физической подготовки жителей и в целом развитию массового спорта.  
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Была выпущена агитационная продукция: 

  плакаты и листовки «ГТО для всех» 

  детские рисунки на тему «ГТО – путь к успеху и здоровью» 

 

Основной этап 

Проблемный вопрос: "Сможем ли мы сдать нормативы ГТО?"  

Тестовая сдача норм ГТО участниками проекта, выявление низких и 

высоких результатов.  

Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору. Для 

получения золотого знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) в данной 

возрастной категории требуется выполнить 4 обязательных испытания и 3 

испытания по выбору. Для получения серебряного и бронзового знака ГТО 

требуется выполнить 4 обязательных испытания и 2 испытания по выбору. 

Обязательные испытания (нормы ГТО) для дошкольников 6-8 лет 

1. Челночный бег или бег на 30 метров. 

2. Смешанное передвижение. 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине, или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Испытания (нормы ГТО) по выбору для дошкольников 6-8 лет 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

2. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

3. Бег на лыжах на 1 км. Бег на лыжах на 2 км или смешанное 

передвижение на 1,5 км по пересеченной местности. 

4. Плавание без учета времени. 

Итог основного этапа: популяризация программы физической 

подготовки детей и взрослых ГТО среди участников проекта. 

1. Был организован спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее!». 

В гости к ребятам пришел тигренок, который не знал, как правильно сдавать 
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нормы ГТО. Наши дошколята его учили. Ребята показали свои спортивные 

достижения в челночном беге, в прыжках в длину с места, в задании на 

гибкость. Все воспитанники получили огромную радость от двигательной 

активности и пообещали тигренку, что будут всегда заниматься спортом и 

улучшать свои результаты. Всем участникам мероприятия тигренок подарил 

небольшие подарки на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В рамках проведения областной Спартакиады пенсионеров 

Мурманской области наши воспитанники и их бабушки и дедушки приняли 

активное участие в акции «Приведи бабушку и дедушку на ГТО». Данная 

акция направлена на продвижение и популяризацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Семейные команды выполняли следующие тесты: наклоны вперед, отжимание 

от пола, подъем туловища и прыжки в длину с места. 
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Наши команды успешно справились с заданиями и стали победителями и 

призерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации» наши 

воспитанники старшего дошкольного возраста вместе с родителями приняли 

участие в акции "Всей семьёй на забег ГТО". Всем участникам на память 

вручили нагрудный номер, значок и диплом. 
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4. Наши воспитанники и их родители приняли участие в акции ВФСК 

ГТО "Бег на лыжах" в рамках открытой Всероссийской лыжной гонки 

"Лыжня России". В этом соревновании каждый участник смог попробовать 

свои силы в данном виде испытания, а также выполнить норматив. 

Для наших юных спортсменов эта акция стала первым шагом в мир 

лыжного спорта. Всем участникам была вручена сувенирная продукция ВФСК 

ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Педагоги ДОУ приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО. 

Воспитатели показали пример подрастающему поколению: ловко и быстро 

прошли дистанцию на лыжах, выполнили сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 

лежа на спине и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.  
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Заключительный этап 

Презентация итогов проекта. 

1. Проведение Торжественного спортивного праздника «Мурманские 

дошколята – нормы ГТО сдаем, все рекорды мы побьем!» в рамках 

фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок».   

Белый медвежонок наградил детей памятными медалями, значками и 

кубками, а победители и призеры фестиваля стали ярким примером для других 

воспитанников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание фотовыставки «Как мы сдавали ГТО», выставка 

семейного творчества «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!».  

3. Оформление Доски почета лучших спортсменов ДОУ. 
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4. Участие команды воспитанников старшего дошкольного возраста в 

региональной акции «Дошколята! Все на ГТО!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог проекта 

Первая ступень ГТО приходится на возраст подготовительной к школе 

группы. Участие в таких спортивных мероприятиях повышает интерес к 

физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и взрослых. 

Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет создать условия для 

укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления 

к победе и уверенности в своих силах. 

 

Чем больше россиян будет заниматься физкультурой и спортом, 

сдавать нормы ГТО, тем больше в нашей стране будет великих 

спортсменов, которые смогут завоевать во имя своей Родины  новые 

олимпийские медали. 
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Фитнес-технология 

в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

 

Для создания устойчивого интереса воспитанников к занятиям по 

физической культуре в нашем ДОУ мы используем одну из инновационных 

технологий, адаптированную к возрастным особенностям детей – фитнес. Она 

является одним из компонентов нашей формулы здоровья. 

Наш детский сад принимал участие в Федеральной экспериментальной 

площадке «Интеграция учреждений общего и дополнительного образования 

детей» по теме «Современные фитнес-технологии», что побудило нас к 

использованию в физкультурно-оздоровительной работе инновационных 

современных фитнес-технологий, повышающих уровень проведения 

традиционных занятий физической культурой. Отличительная особенность 

фитнес-технологий, разработанных для дошкольников, — их доступность, 

эффективность, эмоциональность. Они вносят положительные эмоции, 

удовлетворяют потребности в укреплении здоровья, стимулируют 

психофизические процессы.  

Области применения фитнес-технологий: 

1. В дополнительном образовании - в кружках физкультурно-

спортивной направленности:  

 «Звездочки» для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

(Руководитель Ясногор Н.М.) 

 «Разноцветные искорки» для детей старшего дошкольного возраста 

(Руководитель Ломова Т.В.) 

2. Как часть занятия (ОРУ продолжительность от 10 до 15 мин.) 

3. В форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект. 

4. В показательных выступлениях детей на музыкально-спортивных 

праздниках. 

Фитнес 
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5. Как физкультурные досуги. 

6. В форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с 

детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25 – 35 мин. 

Доступность направлений детского фитнеса определяется прежде всего 

тем, что их содержание базируется на простых ОРУ и для большинства из них 

не требуется специального оборудования (кроме степа, фитбола и тренажеров). 

Эффективность использования различных направлений фитнеса 

заключается в их разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы и 

способствует профилактике различных заболеваний. 

В нашем ДОУ мы используем следующие виды детского фитнеса: 

 Игровой стретчинг — комплекс упражнений, способствующих 

повышению эластичности различных мышечных групп. Благодаря стретчингу  

у детей увеличилась подвижность в суставах, мышцы стали более эластичными 

и гибкими, меньше подверженными травмам и дольше сохраняющими 

работоспособность. Психологический эффект: улучшает настроение, поднимает 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Степ-аэробика помогает развивать координацию движений, чувство 

ритма, красивую осанку. Сложность занятий мы повышаем за счет добавления 

поворотов, движений рук, изменения направлений шагов и их модификаций,  

включения танцевальных элементов. Сначала разучиваем шаги на степе, затем 
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присоединяем движения руками. Словесные команды подаются кратко и четко. 

Особое внимание уделяем технике безопасности. В самом начале учим 

правильно вставать на степ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фитбол-гимнастика укрепляет мышцы спины и брюшного пресса, 

формирует крепкий мышечный корсет, улучшает функционирование всех 

систем организма. Главное достоинство фитболов — формирование навыка 

правильной осанки в игровой форме, что в обычных условиях вырабатывается 

сложно и длительно и без особого энтузиазма. 
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 Черлидинг — вид двигательной активности, сочетающий в себе 

элементы шоу и зрелищных видов спорта (акробатика, гимнастика, танцы). Это 

самый любимый вид фитнес-технологии, в котором каждый может проявить 

свои таланты. Творчество и фантазия развиваются через спортивный танец с 

акробатическими элементами в сопровождении динамичной, ритмичной, 

веселой, заводной музыки. 

 

На музыкально-спортивных праздниках мы используем танцевальные 

флешмобы с элементами детского фитнеса.  

 Флешмоб – одна из новых форм повышения двигательной активности 

и приобщения детей к здоровому 

образу жизни. В них участвуют 

как дети, так и взрослые 

(родители, педагоги). 

Флешмоб состоит из 

«простых движений», которые 

каждый участник сможет 

совершить без предварительной 

подготовки и репетиций.  
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Опыт работы по фитнес-технологиям мы распространяем и обобщаем 

на семинарах муниципального и регионального уровня.  

 

Наше ДОУ ежегодно принимает активное участие в региональных и 

муниципальных соревнованиях по фитнес-аэробике. Наша команда является 

участником и призером соревнований. 
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В феврале 2019 года наша команда воспитанниц по фитнес-аэробике 

«Разноцветные искорки», как группа поддержки спортсменов, приняла участие 

в финальных играх Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» Мурманской области, которые проходили в г. Кола. Это 

мероприятие направлено на развитии детского спорта на территории нашей 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году был выпущен журнал школьной баскетбольной лиги КЕС- 

Баскет сезона 2018-2019г.г., в котором были размещены фотоматериалы с 

успешным выступлением наших воспитанниц.  
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Наш детский сад сотрудничает с детской юношеской спортивной 

школой № 11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу. Команда воспитанниц из 

школы ежегодно принимают активное участие на открытии фестиваля спорта и 

физкультуры «Белый медвежонок» в нашем ДОУ, показывая пример 

подрастающему поколению. Все дети остаются под впечатлением, получают 

заряд бодрости и хорошее настроение на всю предстоящую неделю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У наших выпускников не пропадает интерес к данному виду спорта!  И в 

школьные годы они продолжают заниматься в ДЮСШ по фитнес-аэробике. 

Выступают на чемпионатах и первенствах Мурманской области, а также 

центрального и северо-западного федеральных округов. Являются призерами и 

победителями. 

Таким образом, двигательная деятельность детей, организованная в 

соответствии с требованиями ФГОС и интегрированным использованием  

фитнес-технологий, стала не только разнообразной, доступной, но и 

увлекательной, и полезной.  
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Баскетбол 

 

Спортивный кружок «Оранжевый мяч» по обучению 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

спортивной игре баскетбол. 

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую 

закалку, воспитывает ловкость, четность и быстроту реакции, повышает 

активность, развивает чувство дружбы. Среди всего многообразия 

двигательной деятельности дошкольников особое место занимают подвижные 

и спортивные игры с мячом. "Мяч – это рука ребенка, развитие её связано 

напрямую с развитием интеллекта ребенка" (Шмаков С.А). Упражнения и игры 

с мячом являются средствами, гармонически развивающими ребенка, дающими 

значительный, образовательный, оздоровительный и воспитательный эффект. 

Наш детский сад работает по 

основной общеобразовательной 

программе, разработанной на основе 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой). Эта программа включает 

лишь элементы игры баскетбол, которые 

вызывают живой интерес у детей. Поэтому 

стало очень актуальным создание кружка 

«Оранжевый мяч» по обучению воспитанников старшего дошкольного возраста 

спортивной игре баскетбол, что позволяет расширить объём умений и навыков 

действий с мячом. Занятия с мячом приносят большую пользу подрастающему 

поколению, поэтому мы также их включили в нашу формулу здоровья.  

Модифицированная программа кружковой работы «Оранжевый мяч» 

представляет собой систему комплексных занятий на основе методик 

спортивной игры баскетбол с использованием современных оздоровительных 

технологий. 
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Цель программы: содействие повышению уровня физической 

подготовленности, физическому и психическому развитию дошкольников. 

Использование эффективных средств развития двигательной активности 

ребенка через подвижные игры с мячом для развития интереса к движению, как 

жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. 

Задачи: 

1.   Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

2. Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в 

корзину, умение применять их в игровой ситуации. 

3.  Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти 

действия между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча. 

4.  Формировать умение выбирать более целесообразные способы и 

ситуации действий с мячом, ориентироваться на площадке. 

5.  Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные 

желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях. 

6.  Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность 

движений. 

7.  Развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, 

выносливость, силу. 

Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребенка 

свободно владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в различных 

направлениях, развитие скоростных качеств, преодоление контакта с 

противником и создание условий для завершающего броска по кольцу. 

Программа предусматривает как индивидуальное умение владения 

мячом, так и действие в микрокомандах – парами, тройками, пятерками. 

Перспективное планирование обеспечивает освоение программного 

материала в определенной последовательности. Повторяемость занятий 

позволяет закреплять умения и навыки. 
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Обучение элементам баскетбола протекает более успешно при 

реализации всех общедидактических принципов. 

Принцип дифференцированного подхода 

Реализуется в зависимости от подготовленности, роста, физического 

развития детей путем использования на разных этапах обучения мячей разного 

диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини-баскетбольные), разного 

расстоянии в парах (от 1м до 2,5 м), уменьшение и увеличение таймов (от 5 до 

10 мин). 

Принцип оздоровительной направленности 

Играя в баскетбол, дети упражняются не только в передачах мяча, 

ведении мяча, бросков мяча в корзину, но и совершенствуют такие важные 

виды основных движений, как бег и прыжки. Это позволяет всесторонне 

воздействовать на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 

повышая функциональные возможности организма. 

Принцип гармоничного развития личности 

Реализуется через развитие психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков детей, воспитание физических качеств через 

овладение разнообразными движениями. 

Принцип доступности 

Важно выделить те действия с мячом и без него, которые составляют 

основу техники любой подвижной и спортивной игры с мячом, доступные 
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детям старшего возраста, которые дают наиболее эффективный результат в 

решении игровых задач. 

Чтобы поддерживать интерес у воспитанников к занятиям по 

баскетболу, мы используем следующие формы работы: 

1. Разнообразные виды занятий (тренировочные, турниры, в форме 

эстафет из подвижных игр) 
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2. Открытые занятия для родителей, совместные занятия с родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Спортивные праздники и развлечения. 
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4. Спортивные массовые мероприятия по баскетболу для 

дошкольников. 
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Таким образом, занятия с мячом очень полезные. Они не только 

укрепляют здоровье детей, но и развивают двигательные умения, повышают 

физическую и умственную работоспособность, необходимую для обучения в 

школе, способствуют повышению самооценки.   

 После выпуска из детского сада воспитанники, имея сформированные 

навыки владения с мячом, продолжают обучение в специализированных 

детских юношеских школах города Мурманска и Кольского района. 

Посещая секцию, заниматься в которой действительно интересно, даже 

самый неуверенный ребенок обязательно добьется успеха, пусть небольшого, 

но очень важного для него. Эта маленькая победа укрепит веру ребенка в себя, 

в свои силы. Он станет более уверенным не только в ситуациях занятий, но и в 

жизни вообще. 
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Лыжный 

спорт 

Лыжный спорт 

 В зимнее время года под руководством инструктора 

по физической культуре наши воспитанники с 

большим удовольствием учатся кататься на лыжах. 

Такие занятия на свежем воздухе имеют более высокий оздоровительный 

эффект. Воспитанники совершенствуют навыки правильного дыхания на улице, 

закаливают свой организм, повышают функциональные возможности всех 

органов и систем, развивают физические качества. Поэтому занятия на лыжах 

мы также включили в нашу формулу здоровья.  

 

Каждое занятие проводится с учетом особенностей физического развития 

и физической подготовленности детей в условиях Заполярья. В процессе 

занятий на лыжах укрепляются основные группы мышц, в том числе и 

формирующие стопу ребенка, развиваются координация движений, 

ориентировка в пространстве, вестибулярная устойчивость. Воспитанники 

учатся передвигаться на лыжах ступающим, скользящим шагом, осваивают 

попеременный двухшажный и бесшажный ход, повороты на месте и в 
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движении, торможение, а также учатся спускам с горки в низкой, средней, 

высокой стойке, подъемам на горку обычным шагом, «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой». 

Для закрепления навыков передвижения на лыжах проводятся подвижные 

игры: «Пройди, не задень», «Трамвай», «Попади в цель», «Через препятствие», 

«Поменяй флажки», «Будь внимателен», «Сороконожки» и другие. 

Такие занятия на свежем воздухе вызывают у детей только 

положительные эмоции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждые выходные наши воспитанники вместе с родителями совершают 

прогулки на лыжных трассах в Долине Уюта, в районе Семеновского озера. 

Такие лыжные прогулки способствуют возникновению чувства любви к 

окружающему, будят мысль и желание узнать что-то новое, интересное о своем 

крае. Также способствуют воспитанию у детей морально-волевых качеств; 
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смелости, решительности, приучают преодолевать трудности и препятствия, 

формируют выдержку, воспитывают чувство дружбы, взаимопомощи. 

Благодаря регулярным занятиям на свежем воздухе дети меньше болеют 

простудными заболеваниями. Занятия лыжной подготовкой повышают 

активность детей, у них появляется желание кататься на лыжах в любую 

погоду. 

 

Наши воспитанники и их родители принимают активное участие в 

лыжных массовых мероприятиях:  

-    Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

- лыжный марафон «Марш малышей», в рамках проведения 

традиционного международного праздника Севера; 

-  открытое первенство по лыжным гонкам среди воспитанников ДОО 

«Весенняя капель» в поселке Мурмаши. 

А также наши маленькие лыжники с большим удовольствием участвуют в 

лыжных соревнованиях в ДОУ  в рамках проведения фестиваля физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок». Все спортсмены награждаются памятными 

медалями и дипломами.  
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Таким образом, лыжный спорт оказывает большое влияние на физическое 

развитие и закалку организма ребенка. Получая опыт начальной лыжной 

подготовки в ДОУ, наши воспитанники в дальнейшем совершенствуют его на 

уроках физкультуры в школе и в спортивных секциях.  

Мониторинг внедрения инновационных технологий показал 

положительную динамику уровня физической подготовленности детей, 

овладения ими основными видами движений, прироста физических качеств, 

снижения заболеваемости детей, активизации двигательной деятельности 

детей, формирования потребности заниматься ежедневно физкультурой и вести 

здоровый образ жизни.  
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Детско-

родительская 

инициатива 

Детско-родительская инициатива. 

Ни одна, даже самая эффективная 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, не 

сможет дать полноценных результатов, если она не 

реализуется во взаимодействии с семьёй.  

Эту работу строим на принципах добровольности, партнерства, 

компетентности, современности, единства системности и последовательности, 

преемственности и индивидуального подхода к каждому ребенку и к каждой 

семье. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского 

сада и родителей мы работаем над решением следующих задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для формирования 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку 

родителей воспитанников и педагогов детского сада.  

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей, 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 

 совместная работа по обмену опытом. 
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Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с 

родителями, свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся физических 

качеств ребенка, его интересах, способностях и потребностях; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и 

специалистами;  

 совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 

влияет на воспитанников; 

 повышение их активности в совместных мероприятиях. 
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Результатом этой большой работы стали высокие показатели уровня 

физической подготовленности детей, особенно в подготовительных к школе 

группах, формирование начал здорового образа жизни у дошкольников при 

активной поддержке родителей. 

Подводя итог нашей работе, мы можем утверждать, что создание 

насыщенной предметно-развивающей среды и использование инновационных 

технологий (ГТО, баскетбол, фитнес, лыжи) способствуют тому, что ребёнок 

растёт здоровым, а родительская инициатива и 365 дней оптимизма и 

положительных эмоций делают ребёнка счастливым!  
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Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 

региональных семинаров, вебинаров, конференций. 

Форма мероприятия, 

название 

Тема 

выступления 

Уровень Результат 

2016-2017г.г. 

Семинар для 

инструкторов по ФК 

ДОУ «Формирование 

физических качеств 

дошкольников в ходе 

ОД  с учетом 

интеграции ОО»   

Мастер-класс 

«Организация 

подвижных и 

спортивных игр, 

направленных на 

развитие 

физических качеств 

дошкольника» 

 

Муниципаль- 

ный  

Программа 

семинара 

Семинар для 

воспитателей ДОУ, 

слушателей курсов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Музыкально-

спортивное 

приветствие 

воспитанников ДОУ 

«Разноцветные 

искорки» 

Региональный Программа 

семинара 

Семинар для 

воспитателей ДОУ, 

слушателей курсов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Флешмоб  

«Я, ты, он, она – 

вместе целая  

страна» 

Региональный Программа 

семинара 

Городской Фестиваль 

физкультуры и спорта 

среди воспитанников 

ДОУ 

«Белый медвежонок» 

Номинация: 

«Создание 

здоровьесберега-

ющего 

пространства для 

воспитанников 

ДОУ»  

Муниципаль-

ный 

Диплом 

участника 

Городской Фестиваль 

физкультуры и спорта 

среди воспитанников 

ДОУ 

«Белый медвежонок» 

Номинация: 

«Детский фитнес» 

по программе 

Федерации фитнес-

аэробики МО 

(аэробика)  

 

Муниципаль-

ный 

Диплом 

лауреата 
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Акция  

«Приведи бабушку и 

дедушку на ГТО» 

 Региональный Благодарствен-

ное письмо 

МАДОУ 115 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

  Всероссий-

ский 

Благодарствен-

ное письмо 

инструктору ФК  

Соревнования на 

лыжах   

«Марш малышей»,  

в рамках  83 

Праздника Севера. 

 Региональный Благодарствен-

ная  грамота 

инструктору ФК 

Муниципальный этап 

соревнований по 

выполнению 

нормативов 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 Муниципаль-

ный  

Благодарность 

инструктору 

ФК за высокий 

уровень 

организации 

судейства 

соревнований.  

Приказ 

Городского 

комитета по 

образованию  

№ 2063 от  

07.12.2016г. 

2017-2018г.г. 

Семинар для 

воспитателей ДОУ, 

слушателей курсов 

ГАУДПО МО «ИРО», 

«Здоровьесберегаю-

щие технологии в ОД 

воспитанников ДОУ» 

Туристический 

маршрут 

«Мурманск 

спортивный» 

Мастер-класс 

«Подвижные игры 

с мячом»  

Региональный Программа 

семинара 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования».  

Опыт практических 

результатов своей 

профессиональной 

Тема выступления: 

«Малые 

олимпийские игры 

как средство 

духовно-

нравственного 

Региональный Свидетельство 

о 

предоставлении 

передового 

педагогическог

о опыта. 
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деятельности. 

 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

Семинар для 

музыкальных 

руководителей ДОО 

«Воспитание основ 

гражданственности у 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Практическая 

деятельность с 

детьми.  

Спортивно-

музыкальная 

композиция 

«Олимпийские 

надежды»   

Муниципаль-

ный 

Программа 

семинара 

 

Семинар для 

инструкторов по ФК 

ДОО «Эффективные 

формы работы по 

повышению 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

Мастер-класс 

«Упражнения на 

координационной 

лестнице как 

средство развития 

физических 

качеств»  

Региональный Программа 

семинара 

Официальное 

закрытие городского 

фестиваля 

физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок»  

Организация и 

проведение 

разминки-зарядки 

с детьми ДОО и их 

родителями.  

Муниципаль-

ный 

Грамота за 

участие 

 ГАУДПО МО «ИРО». 

Управление 

образования 

администрации города 

Кандалакша  МО 

Семинар 

«Современные формы 

физического развития 

воспитанников ДОО» 

Мастер-класс 

«Скоростная 

лестница как 

средство развития 

координационных 

способностей 

воспитанников 

дошкольного 

возраста» 

Региональный Программа 

семинара 

Муниципальный этап 

соревнований по 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО 

 Муниципаль-

ный 

Благодарность 

инструктору 

ФК 

Приказ № 2311 

от  01.12.2017 
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Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

среди воспитанников 

ДОУ 

«Белый медвежонок» 

Номинация 

«Элементы 

олимпийских 

видов спорта в 

ДОУ» 

Учреждение Диплом 

Участника 

2018-2019 г.г. 

Муниципальный этап  

соревнований по 

выполнению 

нормативов  

ВФСК ГТО 

Участие 

инструктора ФК  в 

судейской 

коллегии 

соревнований 

Муниципаль-

ный 

Приказ № 2100 

от  06.11.2018 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

  Всероссийский Благодарствен-

ное письмо 

Семинар-практикум 

для музыкальных 

руководителей ДОУ, 

слушателей курсов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

«Эффективные 

музыкально-

образовательные 

технологии 

муз.руководителя  

в работе  

с воспитанниками  

с ОВЗ»  

Практический 

показ «Развитие 

координации 

движений у детей с 

ТНР посредством 

использования 

фитнес-

технологий»   

Региональный Программа 

семинара 

Семинар в рамках 

КПК воспитателей 

ДОО 

«Организация 

совместной 

художественно - 

эстетической 

деятельности»  

Приветствие 

участников 

семинара.  

Спортивный танец 

по фитнес-

аэробике 

(подготовительная 

группа).  

Региональный Программа 

семинара 

Семинар в рамках 

КПК ГАУДПО МО 

ИРО инструкторов по 

Мастер-класс 

«Повышение 

двигательной 

Региональный Программа 

семинара 
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ФК «Развитие 

физических качеств 

дошкольников через 

применение 

эффективных форм 

работы». МБДОУ 

№130 

активности 

дошкольников 

через эффективные 

формы работы 

(флешмоб)» 

 

Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

воспитанников ДОУ 

«Белый медвежонок». 

Номинация 

«Инновационный 

физкультурно-

оздоровительный 

проект»  

Муниципаль-

ный 

Диплом 

лауреата 

2019-2020 г.г. 

Муниципальный этап 

соревнований по 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО 

Участие в 

судейской 

коллегии 

соревнований 

Муниципаль-

ный 

Благодарность 

за высокий 

уровень   

организации 

судейства 

соревнований. 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар-практикум 

для инструкторов ФК 

МО 

«Баскетбол для 

дошкольников» 

Мастер-класс 

«Подвижные игры 

и эстафеты с 

элементами 

баскетбола» 

Региональный Программа 

семинара 

ГАУМО «Центр 

спортивной 

подготовки. 

 

Участие в 

открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонке «Лыжня 

России -2020» 

Региональный Благодарствен-

ная грамота 

Фестиваль  

физкультуры и спорта 

среди воспитанников 

ДОУ «Белый 

медвежонок». 

 Номинация 

«Современные 

технологии в 

физкультурно-

спортивной работе 

ДОУ» 

 

Муниципаль-

ный 

Диплом  

лауреата 
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Участие воспитанников 

Форма мероприятия, название Уровень Результат 

Ежегодно 

Легкоатлетический пробег  

«Мой Мурманск», посвященный  дню 

рождения  города-Мурманска.  

Участие в пробеге воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Муниципальный  

 

 

Диплом 

участника 

Акция «Приведи бабушку и дедушку на 

ГТО»  

Участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Региональный Диплом 

победителя 

и призера  

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». 

Участие команды воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Всероссийский Диплом 

участника. 

Всероссийский день ходьбы.  

Участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Всероссийский Диплом 

участника 

Всероссийский день бега  

Участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Всероссийский Диплом 

участника 

Соревнования на лыжах   

«Марш малышей», в рамках  Праздника 

Севера. Участие команды воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

Региональный Сертификат 

участника. 

Открытое первенство пгт Мурмаши по 

лыжным гонкам среди воспитанников 

ДОО «Весенняя капель» Участие команды 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

Региональный Грамота 

участника 

Легкоатлетический пробег, посвященный  

Дню Победы.  

Участие в пробеге воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Муниципальный Диплом 

участника 

2019г 

Церемония подведения итогов фестиваля 

физкультуры и спорта воспитанников 

Муниципальный Диплом 

участника 
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дошкольных образовательных учреждений 

города Мурманска «Белый медвежонок» в 

СОШ №56. 

Выступление  воспитанников старшего 

дошкольного возраста. Спортивный танец 

«Ритмы спорта» 

2019г. 

Акция «Дошколята! Всем на ГТО!»  

Участие команды воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Региональный Диплом 

участника 

2019г. 

Областные соревнования «Баскетбол для 

дошкольников» 

Участие команды. 

Региональный Диплом 

победителя 

2017г, 2019г. 

ГАУМО «Центр спортивной подготовки. 

 Программа «ВФСКГ  ГТО в жизни 

дошколят»  

Участие в Программе детей старшего 

дошкольного возраста. 

Региональный Диплом 

участника 

2017г 

Городской Фестиваль физкультуры и 

спорта среди воспитанников ДОУ  «Белый 

медвежонок». 

 Участие команды воспитанников 

«Разноцветные искорки» старшего 

дошкольного возраста в региональных 

соревнованиях по фитнес аэробике.  

Дисциплина: аэробика. 

Региональный Диплом 

призера 

2019г. 

Областные соревнования по фитнес 

аэробике «Фитнес в школу»   

Выступление команды «Разноцветные 

искорки» старшего дошкольного возраста.  

Региональный 

 

 

Диплом 

призера 

 

 

 

Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лед нашей 

надежды». Участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Всероссийский Диплом 

призера 
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Печатные работы 

Форма мероприятия, 

название 
Тема Уровень 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Публикация в сборнике 

«Современные формы 

физического развития 

воспитанников ДОО»  

(Опыт эффективных практик 

дошкольных образовательных 

организаций Мурманской 

области по физическому 

воспитанию)  

ББК 74.100.5, стр. 56 

Статья  

«Практика использования 

координационно-

скоростной лестницы в 

физическом развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

Региональный 

Образовательный портал 

города Мурманска.  

 Опыт работы 

«Инновационный 

физкультурно-

оздоровительный проект  

«Мурманские дошколята 

– нормы ГТО сдаем, все 

рекорды мы побьем!» 

Муниципальный 

Мурманская областная детско-

юношеская библиотека,  

Публикация в сборнике 

«Современные подходы к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного 

возраста», 2017.- стр. 34  

Статья  

«Игровые физкультурные 

занятия как средство 

развития психических 

процессов у 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Региональный 

Электронный сборник 

ГАУДПО  МО «ИРО» 

Статья  

«Инновационный 

физкультурно-

оздоровительный проект  

«Мурманские дошколята 

– нормы ГТО сдаем, все 

рекорды мы побьем!» 

 

Региональный 

 



50 
 

Список литературы 

1. Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. 

Аверина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с. 

2. Адашкявичене Э. Й. Баскетбол для дошкольников. М.: Просвещение, 

1983 

3. Борисова М.М. – Организация занятий фитнесом в системе 

дошкольного образования: учеб. – метод. пособие / Марина Борисова. – 

Москва: Обруч, 2014. – 256 с. 

4. Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система 

работы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с. 

5. Вареник Е.Н. – Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

6. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. 2-е изд. М.,1977 г. 

7. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. – Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА 

–ПРЕСС, 2000. – 296 с. 

8. Кораблева Е.Н. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО в системе физического воспитания / Е.Н. Кораблева // Вестник Науки 

и Творчества. 2016. № 6 (6). С. 95-100. 

9. Маханева М.Д. – Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 

1999. – 88 с. 

10. Пензулаева Л.И. – физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 112 с. 

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

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. – 128 с. 



51 
 

12. Рунова М.А. – Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет (с учетом уровня двигательной активности): пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры / М.А. Рунова. – М.: 

Просвещение, 2005. – 141 с. 

13. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

14. Туризм в детском саду: (учеб. – метод. пособие) / (принимали участие: 

Алейникова В.С. и др.); под ред. Кузнецовой С.В. – Москва Обруч, 2013. – 

208 с. 

15. Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и Обороне» (ГТО)» 

16. Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по 

программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст / авт. – сост. 

О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010.- 127 с. 


