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Раздел№1 

 

Расположение спортзала (местоположение):  

Адрес: Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Шумакова 3 

Местоположение в здании: 1 этаж здания д/с, левое крыло. 

Часы работы: ежедневно с 8.00 до18.00  
 

График занятости спортивного зала  

время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.30-8.00 Влажная уборка и сквозное проветривание 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика  (младше-средний возраст) 

8.15-8.30 «Гимнастика пробуждения» после ночного сна  для детей группы ЧБД 

8.30-9.00 Консультации родителей, подготовка к занятию, проветривание 

9.00-9.30 I подг.гр. 

(ЛФК) 

Смеш.гр. –

ср.возр. (ДЧ) 

I подг.гр. 

(ЛФК) 

Смеш.гр. - 

ср.возр. (ДЧ) 

I подг.гр. 

(ЛФК) 

9.30-10.00 Инд.коррекц.

реабилитаци

онная работа 

Инд.коррекц.

реабилитаци

онная работа 
10.00-10.20 Ср.гр. 

(ЛФК) 

Ср.гр. 

(ЛФК) 

Ср.гр. 

(ЛФК) 10.20-10.40 

10.40-11.00 

Ср.гр. 

(ДЧ) 

Коррекция 

ОВД 

Ср.гр. 

(ДЧ) 

Коррекция 

ОВД 

Работа с детьми 

на тренажерах 

11.00-11.10 Влажная уборка, проветривание 

11.10-11.40 Занятия на 

тренажерах 

Ст.гр. 

(ДЧ) 

Смеш.гр.- 

ст.возр. (ДЧ) 

Ст.гр. 

(ДЧ) 

Смеш.гр. -

ст.возр.(ДЧ) 

11.40-12.15 I подг.гр. . 

(ДЧ) 

II подг.гр. 

(ДЧ) 

I подг.гр. 

(ДЧ) 

Коррекция 

ОВД 

II подг.гр. 

(ДЧ) 

12.15-13.15 Влажная уборка и сквозное проветривание 

13.30-14.30 «Эволюцион

ная 

гимнастика» 

для 

сотрудников 

Консультаци

и, мастер-

классы для 

сотрудников, 

работа с 

литературой 

«Эволюцион

ная 

гимнастика» 

для 

сотрудников 

Педчасы, 

педсоветы, 

работа с 

методическо

й 

литературой 

«Эволюционна

я гимнастика» 

для 

сотрудников 

14.30-15.00 Сквозное проветривание 

15.10-15.35 Ст.гр. 

(ЛФК) 

«Барбарики» 

(ГПБ) 

Ст.гр. 

(ЛФК) 

«Барбарики» 

(ГПБ) 

Ст.гр. 

(ЛФК) 

15.35-16.00 «Веселые 

старты» 

(спортивные 

досуги и 

эстафеты) 

«Веселые 

старты» 

(спортивные 

досуги и 

эстафеты) 

16.00-16.30 II подг.гр. 

(ЛФК) 

 

II подг.гр. 

(ЛФК) 

II подг.гр. 

(ЛФК) 16.30-17.00 

17.00-17.10 проветривание 

17.10-17.25 Коррекционная работа с детьми на тренажерах  

17.25-17.30 Подготовка к занятиям, уборка спортивного оборудования. 

 

 

17.30-18.00  Секция 

стретчинга 

 Секция 

стретчинга 

 



 

 

Раздел №2 

Описание спортивного зала 

Название спортивного зала: «Крепыш» 

Размеры:     5,40м*8,45м 

Общая площадь спортивного зала:45,63кв. м 

Вместимость зала (в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13) - 20-22 

человека 

Особенности зала: имеет 3 окна и один проем двери, общий коридор с 

медицинским кабинетом и группой.              

  

 Физкультурный зал «КРЕПЫШ», в котором проводятся разные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: утренние гимнастики, физкультурные 

занятия, кружковая работа «Горизонтальный пластический балет», «Игровой 

стретчинг», спортивные   досуги и развлечения, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию и коррекции двигательного развития детей, занятия на 

тренажерах для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Организация спортивно-оздоровительной среды в физкультурном зале 

осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), реализуемой программой Н.Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста» и учетом 

следующих критериев:  

 1. Рациональность подбора физкультурного оборудования и 

инвентаря, в соответствии реализуемыми программами и технологиями.    

Организация и совершенствование среды спортзала осуществлена в соответствии с 

рекомендациями авторской программы Н.Н. Ефименко «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста».  

Функциональная зона (ФЗ) – занимает пространство (S- 32м2), свободное от 

предметов с горизонтально – ровной поверхностью предназначено для освоения 

основных двигательных режимов (иск.: лазательный), а также для п/и, эстафет, 

соревнований. 

 Тренажерный комплекс (ТК) состоит:  

➢ из стационарных конструкций (СК1) -  шведские стенки, спорткомплекс 

«Юниор», стойки баскетбольные, крючки настенные для волейбольной сетки  

➢ и сборных конструкций (СК2) - гимнастические скамейки, 

гимнастические доски, спортивные кубы, дуги для подлезания, тоннель, мат, 

мягкие модули, батут  

Организована функциональная коррекционная дорожка (ФКД) – предназначенная 

для профилактики и коррекции стопных нарушений, общей протяженностью – 20м., 

и подобран мелкий индивидуальный физкультурно-игровой инвентарь (МИФИ). 

 

2. Достаточно разнообразное количество спортивного оборудования, 

пособий для обеспечения детей благоприятным   уровнем   двигательной   

активности    в   процессе   разных   форм   физического воспитания 

дошкольников. Для проведения разных форм физкультурно-оздоровительной 

работы в физкультурном зале имеются: гимнастические палки, мячи разных 



размеров, набивные мячи, мячи хопы, султанчики разных цветов, гимнастические 

ленты, обручи алюминиевые и пластмассовые, прыгалки, кирпичики, кубы, кегли, 

мелкий бросовый материал: шишки, грибочки, косички, резинки, ленточки, фишки 

ориентиры и др.  С целью приобщения детей к спорту в физкультурном зале имеется 

все необходимое оборудование для спортивных игр: секундомер, свисток, насос, 

клюшки, шайбы, теннисные ракетки, мячи, бадминтонные ракетки, воланчики,  

городки,  кольцеброс, волейбольная сетка, мяч футбольный, мяч волейбольный. 

 

3. Учет индивидуальных потребностей детей в движении, 

обусловленные состоянием их здоровья, уровнем физического развития, 

уровнем физической подготовленности, уровнем двигательной активности, 

учетом его пола. Известно, что дети одного и того же возраста отличаются друг от 

друга своей работоспособностью, физическим развитием, состоянием здоровья, 

тренированностью.  Учитывая это, физкультурно-оздоровительная среда насыщена 

содержанием, рассчитанным на разные уровни развития ребенка и состояния 

здоровья наших детей. Функциональная коррекционная дорожка для профилактики 

плоскостопия состоит из различных массажных дорожек, декоративного каната 

«Удав», массажных ковриков, дорожек со следами, мягкого бревна, диска 

«Здоровья», тренажера «Ловкие ножки», тактильной дорожки, дорожки-змейки 

«Кого встретил Колобок», которые можно использовать как в комплексе, так и 

каждую отдельно. Профилактике и коррекции нарушений осанки уделяется особое 

внимание, так ребятам предлагаются упражнения в подлезании под дугу, 

оформленную в виде клоуна, пролезание в тоннель, ходьба с эспандером или 

мягким кольцом на голове, массаж спины роликовым массажером.  Интересный 

тренажер «Цветные ладошки» (приклеенные на стене цветные ладони, дети 

стараются проследовать ладонями до самого верха), способствует вытяжению 

позвоночника, тренирует мышц спины, ног, плечевого пояса и рук, развивает 

координацию движений, пространственное воображение и восприятие.  

Подвешенные на нитках бумажные бабочки, снежинки, листочки, на которые дети 

дуют, способствуют развитию жизненной емкости легких, что очень важно для 

детей, имеющих нарушения осанки и речи. 

Для активизации зрения предлагаются упражнение с гимнастическим роликом 

«Помоги мышке добраться до сыра», для развития зрительно-моторной 

координации «Забрось в сумку кенгуру мячик», «Попади в мишень», «Накорми 

воробушка», «Накорми дракона». 

Учитывая своеобразие мальчиков и девочек оборудование подобрано так, чтобы 

удовлетворить двигательные потребности, как мальчиков, так и девочек. Для 

мальчиков в зале висит боксерская груша и перчатки, имеются гири (сделаны из 

пластиковых бочонков. Для реализации дифференцированного подхода к 

тренировке мышц сгибателей-разгибателей используются гантели разного веса (от 

150 до 300гр), каждый вес своего цвета, а также набивные мячи. Для девочек 

изготовлены ленты, разной длины и ширины, султанчики, подобрана 

инструментальная музыка для занятий с этими предметами. 

  

4. Многовариативность использования   физкультурного   

оборудования в   разных видах двигательной и игровой деятельности детей (в 

физических упражнениях, спортивных и подвижных играх, творческих и т.д.). 

Переносные сюжетные корзины «Утенок» и «Божья коровка» хороши как для 



хранения мячей разной величины, так и в качестве горизонтальной цели для 

метания.  Деревянные кубы с нарисованной символикой спортивных игр не только 

знакомят детей с разными видами спорта, но и используются для подлезания,  

оббегания, также очень удобны для хранения мелкого спортивного инвентаря. А 

самые обычные обручи превращаются в домики, гнездышки для птиц, руль от 

автомобиля, в лодку, в колесо, которое можно катать или в прыгалку, через которую 

можно попрыгать. Декоративный канат «Удав» используются не только для 

профилактики плоскостопия, но и для развития математических представлений –

найти данную геометрическую фигуру, посчитай шагами длину «Удава». 

 

5. Соответствие оборудования и пособий возрастным особенностям 

детей и их антропометрическим показателям (эргономичность).   Габариты   и   

вес   переносного оборудования должны быть соразмерными с возможностями 

детей. В зале имеются скамейки разной высоты и ширины для занятий детей разных 

возрастных групп. Все оборудование сделано из материалов, соответствующих 

экологическим и гигиеническим требованиям. Деревянные скамейки, 

гимнастические доски, дуги, мат легко обрабатываются и практичны в 

использовании. Для старших дошкольников имеются баскетбольные щиты для 

метания, для младших детей сюжетные корзины «Львенок», «Лягушонок», 

«Утенок» и «Божья коровка». 

 

6. Эстетичность компонентов среды развития движений и их 

направленность на воспитание художественного вкуса у детей. Разноцветные 

мячи, обручи разной величины, яркие султанчики, имеющиеся в нашем 

физкультурном зале, привлекают внимание детей и повышают интерес к занятиям. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 

новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста.  

 

7. Эмоциональная насыщенность (то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно, пробуждает интерес и довольно легко 

запоминается). 

В физкультурном зале много интересного нестандартного оборудования сделанного 

своими руками.  Для развития глазомера, ловкости младших дошкольников сшит 

«Забавный мешок», надетый на обруч; физкультурная труба «Незевай-ка», в 

которую можно бросать все, что пройдет по диаметру (шишки, желуди, маленькие 

мячи, цветные камушки); для старших дошкольников изготовлены самими же 

ребятами «Бельбоке» из пластиковой бутылки и киндера-яйца. В разное время года с 

потолка свешиваются «осенние листья», «снежинки», «бабочки» для поддувания и 

т.д. Для снятия эмоционального напряжения изготовлен «Душ» из мусорных 



пластиковых пакетов. 

 

8. Мобильность физкультурного оборудования 

Спортивное оборудование в зале установлено так, чтобы каждый ребенок мог 

самостоятельно взять его, найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Физкультурное оборудование 

как легко и быстро устанавливается, так и быстро может быть убрано в удобное 

место, не мешая заниматься детям. Использование на занятиях обычную резинку, 

позволяет моделировать пространство, превращая физкультурный зал в «Паучью 

ловушку», «Подземные лабиринты», «Лодку».  

9. Безопасность физкультурного оборудования 

Очень важно правильно организовать систему безопасности физкультурного 

оборудования. Спортивные снаряды прочно прикреплены к стенам, имеются 

инструкции по технике безопасности при работе на батуте и спорткомплексе. С 

целью обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются маты. 

 

Физкультурный зал «КРЕПЫШ» является и залом коррекционной 

физкультуры. Он условно поделён на несколько зон: 

функциональная зона –  пространство свободное от предметов для проведения 

утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики, фитбол-

гимнастики, игр и упражнений на формирование и закрепление навыков правильной 

осанки, постановки стоп;  

тренажерный комплекс  состоит:  

стационарных конструкций -  шведские стенки с навесными досками, которые 

можно использовать как ортопедическую стену для формирования навыков 

правильной осанки, как наклонную доску для вытяжения и разгрузки позвоночника, 

для ходьбы по наклонной при стопных нарушениях; зеркальной стены в которой 

ребёнок видит себя во весь рост и контролирует правильность выполнения  

упражнений;   

сборных конструкций - Тренажеров «Беговая дорожка», «Мини-степпер», «Батут», 

«Бегущий по волнам», «Гребля», «Велотренажер»,  «Сухой бассейн», 

гимнастические скамейки, гимнастические доски, дуги и арки для подлезания, 

которые широко использую на занятиях с детьми, имеющими нарушение осанки, 

мягкие модули; 

функциональная коррекционная дорожка (тропа здоровья)  – располагается по 

всему периметру зала, предназначена  для профилактики и коррекции стопных 

нарушений. Она включает в себя различные виды массажных дорожек с разными 

поверхностями,  массажные коврики, разные виды канатов (стандартный, 

верёвочный, пробочный, пробковый, канат «УДАВ»).  

                                   

 мелкий индивидуальный коррекционный инвентарь - для коррекции и 

профилактики стопных нарушений (стаканчики с различными мелкими предметами, 

шнурки, платочки), многообразие различных массажных предметов для 

самомассажа (мячики различного диаметра, валики, ручные  и ножные массажёры с 

разными поверхностями), для коррекции профилактики нарушений осанки большие 

гимнастические мячи – фитболы, гантели 200-1000 г, разные эспандеры (кистевые, 



плечевые). Фитболы - нетрадиционное оборудование, позволяющее проводить 

профилактику и коррекцию отклонений в здоровье детей в игровой форме. 

Благодаря этому повышается эффективность лечебного воздействия на детский 

организм, улучшается эмоционально - психическое состояние дошкольников.  

Правильно подобранная и оформленная среда помогает решению как 

специфических задач развития двигательной активности моторики детей, так и 

задач их гармоничного развития, у ребенка появляется желание выполнять игровые 

действия, добиваться результата, мыслить и творить, возникает интерес к новым 

усилиям и достижениям, что позволяет более эффективно осуществлять физическое 

воспитание детей. 

 

Пособия и оборудования 

№  Наименование оборудования, инвентаря и 

пособия 

 

 

Количест

во  

Примеча

ние 
1.  

 

Стенка гимнастическая 2 пролета          1  
2.  Лестница деревянная с зацепами   1  

3.  Лестница металлическая с зацепами 4  

4.  Доска гладкая с зацепами 2  

5.  Скамейка гимнастическая 3 метра 2  

6.  Скамейка гимнастическая 2,5 метра 2  

7.  

 

Спортивно-игровой набор «Универсальный» 

 

 

 

 

 

 

 

1  

8.  Спортивный комплекс «Юниор» 

 

1  

9.  Игровой  пластмассовый комплекс «Горка» 1 мл.гр. 

10.  Набор мягких модулей (24 модуля, 8 модулей) 1, 1  

11.  Мягкая «труба» для пролезания 1  

12.  Сухой бассейн с мягкими модулями 1 1 в 52 

13.   Велотренажер+ взрослый велотренажер 3+1 1 в 52 

14.  Беговая дорожка+взрослая беговая дорожка   

 

3+1 1 в 52 

15.  Бегущий по волнам 3+1 1 в 52 

16.  Гребля 3  

17.  Степпер 1  

18.  Лыжник 1  

19.  Дуги высотой: 20см., 30см., 40 см., 50 см. 4  

20.  Щит баскетбольный с корзиной пластмассовый 

(выносной) 

1  

21.  Щит баскетбольный с корзиной  2  

22.  Щит навесной для метания в цель 2  

23.  Разновеликие кубы для перелезания и влезания 4  

24.  Диск «Здоровья»-«Радуга» 5  

25.  Диск «Здоровья» с ручками 4  

26.  Набор-конструктор «Джунгли» для равновесия 1  

27.  Тележка на колесах для спортинвентаря 1  

28.  Набор «Кочки»(комплект 6 шт. по 2-большие, 

средние, малые) 

1  

29.  Батут д.1м с поручнем 1  

30.  Набор для подлезания 30, 35, 40, 50 см 1  

31.  Набор дорожных знаков и светофор +методическое 

пособие 

7+2  



32.  Набор «кочек» деревянных (12 шт.) 1  

33.  Тренажер «Художник» ( 3 шт.) для рук и ног 

деревянный  

2  

34.  Комплект игровой «Кольца в сумке» д.60 см 8 колец 1  

35.  Магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного 

движения» 

1  

36.  Спортивная игра «Дартс» (коврик квадратный) 1  

37.  Подвижная игра «Метатель» 1  

Пособия   

38.  Мат поролоновый 2  

39.  Веревка 3метров диаметр- Зсм 1  

40.  Веревка 5 метров диаметр- 0,5 см 1  

41.  Скакалка короткая длина - 120см 10 - 

42.  Палка гимнастическая алюминиевая длина- 60см 6  

43.  Палка гимнастическая деревянная длина- 80см 4  

44.  Палка гимнастическая пластмассовая – 1м 10  

45.  Набор стоек для подлезания и прыжков (конусы, 

палки) 

4+2  

46.  Обруч массажный 5  

47.  Обруч малый диаметр - 50 см 5  

48.  Обруч большой диаметр- 70 -90см 10  

49.  Цветы 20  

50.  Ленты гимнастические 6 5 

51.  Деревянный набор «Рыбалка» 2  

52.  Массажные кольца: большие и малые 2+2  

53.  Массажные мячи: большие , средние,  малые 4+10+10  

54.  Массажеры ручные «Огурчики» 4  

55.  Канат 3 м 2 3 

56.  Мяч резиновый малый диаметр - 7,5см 20  

57.  Мяч резиновый малый диаметр - 10см 10  

58.  Мяч резиновый средний диаметр - 15см 10  

59.  Мяч латексный большой диаметр - 20 -25 см 20  

60.  Медбол  2+3  

61.  Фитбол 10  

62.  Мяч футбольный 2  

63.  Мяч баскетбольный: большой и малый 6+1  

64.  Лента гимнастическая на палочке 5  

65.  Мешочек с песком  9 4 

66.  Кегля пластмассовая 26  

67.  Массажная дорожка 2  

68.  Массажный коврик( 8 шт.) 2набора  

69.  Массажные дорожка пластмассовые (полубревна 8 

шт) 

1  

70.  Ножные массажеры 4  

71.  Массажная «полусфера» 2  

72.  Клюшки деревянные: большие и малые 4+6  

73.  Шайбы пластмассовые 4  

74.  Флажки  

 

  



75.  Труба прямая и крестообразная для ползания 2+1  

76.  Гимнастические булавы 6  

77.  Колцеброс 

 
3  

78.  Пирамидка-10 колец 2  

79.  Мячи (резиновые, латексные) 4+10  

80.  Игра «Рыбалка» (20 рыбок, 2 удочки) 1  

81.  Парашюты «Коридор», 16 секционный (4 цвета) 1+1  

82.  Канат для перетягивания, 3 м 1  

83.  Сенсорный дидактический набор «Тактильные 

ладошки» 
5 пар  

84.  Сенсорная тактильная дорожка «Ромашка» 2  

85.  Туннель игровой 3м 3 кольца 2  

86.  Дорожка для прыжков  №1 «С кочки на кочку» 9 

предметов 
1  

87.  Дорожка для прыжков №2 с поворотом 1  

88.  Игровой  модуль «Классики цветные» 1  

89.  Подвижная игра «На цветочной полянке»  с 

дидактической направленностью 

 

3 поляны, 

13 бабочек 

 

90.  Игра «Заплети косу» объемная 4 м 2   

91.  Игра «Кто сильнее» объемная 4м 1  

92.  Игра «Солнышко» 8 лучей, д.5м 1  

93.  Ходунки-лапки   

94.  Змейка-шагалка,  5 предметов 1  

95.  Змейка-шагалка, 7 предметов с геометрическими 

фигурами 
2  

96.  Сенсорная тактильная дорожка «Камушки» 7 пр.на 

каталке 
1  

 

Комплект мебели и компьютерного оборудования  

1 Ноутбук 1  

2 Экран LG 1  

3 Стол-книжка, стул 1+1  

4 Шкаф для методической литературы, документации  

и мелкого пособия 1 

 

 

 

 

 

Раздел №4 

Методическое обеспечение спортивного зала 

 Н.Н.Ефименко  

- Программа «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

 - Программа «Сколиоз и антисколиоз»  

- «Плантография- или о чем говорят отпечатки детских стоп!?» 

- «Горизонтальный пластический балет»  

-«Коррекция нарушений речевого развития в «Театре физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

-Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве (методические сопровождение 

к примерной ООП ДО «Диалог») 3-7 лет.  

- Двигательно-игровая деятельность (сценарии игр-занятий 6-7 лет).  



- Л.С.Сековец, Программа «Комплексная физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата»  

- В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова Програмно-методическое пособие «Развивающая 

педагогика оздоровления»  

-Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович, «Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и дошкольного возраста», Методическое 

пособие сост.  

- А.С.Галанов Игры, которые лечат: Пособие для родителей и воспитателей.-  

- А.С.Галанов Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников.  

- Т.С. Овчинникова, Л.А. Потапчук. Двигательный игротренинг для 

дошкольников.  

- М.Ю. Картушина «Сценарий оздоровительных досугов»  

- Т.А. Куценко, Т.Ю. Медянова 365 веселых игр для дошкольников.  

- В.В.Беседа Дифференцированное применение «массажной гимнастики» у детей 

дошкольного возраста.  (Учебно-методическое пособие для студентов)  

- Картотека коррекционных оздоровительных гимнастик 

- Картотеки подвижных игр для младшего и старшего дошкольного возраста 

- Картотека дыхательных имитационных упражнений 

- Картотека упражнений для релаксации 

- Картотека физкультурных минуток 

- Картотека коррекционных упражнений 

- Картотека дыхательных гимнастик 

- Картотека «Уроки общения» 

- Иллюстрированная картотека подвижных игр и упражнений для формирования 

двигательного опыта у детей 3-5 лет, 5-7 лет 

- Наглядно-дидактическое пособие: 

 «Зимние виды спорта»,  «Летние виды спорта» , «Спортивный инвентарь», «Виды 

спорта» для маленьких, «Расскажи детям об Олимпийских играх», «Расскажи детям 

об Олимпийских чемпионах» 

- Музыкальная фонотека на цифровых носителях.  
 

 

Физическая культура 

 

1. Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7лет». 

Планирование и конспекты М.: ТЦ Сфера 2009 

2. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.:ТЦ Сфера, 2002 

3. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. Спортивные 

игры, подвижные игры, эстафеты, спортивные сказки 4-7 лет, М.: «ВАКО», 

2007 

4. Ефименко Н.Н.  Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Методические рекомендации. Театр физического воспитания и оздоровления 

дошкольников. – М. Дрофа, 2014 

5. Ефименко Н.Н. Двигательно-игровая деятельность. Сценарии игр-занятий. 6-7 

лет. – Учебно-методическое пособие.- М. Дрофа, 2014 



6. Ефименко Н.Н., Измайлова Т.Н. Коррекция нарушений речевого развития в 

«Театре физического воспитания и оздоровления детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста».- Таганрог,изд. «Центр развития личности» 

2007. 

7. Ефименко Н.Н. Гендерное воспитание в физическом развитии дошкольников: 

Методическое пособие для родителей, педагогов  и психологов – Вимнница: 

ООО «Твори», 2019 

8.  Ефименко Н.Н. Методика игрового тестирования двигательного развития и 

здоровья детей в норме и при патологии. Таганрог, 2001 

9. Ефименко Н.Н.Физкультурные сказки. Харьков «Ранок», 2004 

10. Н.Н.Ефименко. Планы-сценарии физкультурных сказок. Таганрог,    

11. Ефименко Н.Н. «Индивидуальное     дифференцирование     нагрузки     в     

физическом воспитании и оздоровлении детей» (авторские семинары). 

12. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. М.: ТЦ 

Сфера 2012 

13. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа М.:ТЦ Сфера 

2004 

14. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль 

Академия развития 2005 

15. КовалькоВ.И.  «Азбука физкультминуток для дошкольников». М.: «ВАКО» 

2005 

16. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии младший и 

средний дошкольный возраст. М.:АРКТИ, 2001 

17. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии старший 

дошкольный возраст. М.:АРКТИ, 2001 

18. Муллаева Н.Б. Конспекты –сценарии для занятий по физической культуре для 

дошкольников СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006 

19. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М.:Просвещение , 1987 

20.  Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.:Просвещение , 

2001г. 

Здоровье 

 

21. Александрова Е.Ю «Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров 

здоровья». – Волгоград: Учитель, 2006 

22. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников. СП6.: Речь 2007 

23. Галанов А.С. Игры, которые лечат: Пособие для родителей и воспитателей..  

М.: Творческий центр Сфера 2001 

24. Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни М.: Издательство 

«Скрипторий. 2003» 2008  



25. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников М.:ТЦ Сфера 2009 

26. Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей».  - Айрис –Пресс.- 

2007 

27. Старковская В. Л 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет Москва : Новая школа 1994 

28. Чистякова М.И. Психогимнастика М.:Просвещение 1995 

29. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 

2004 

Коррекционная работа 

 

30. Ефименко  Н.Н. Сколиозы  и антисколиозная программа в театре физического 

воспитания и оздоровления детей. Виница 2009 

31. Ефименко  Н.Н Дети с полыми стопами Таганрог 2005 

32. Ефименко  Н.Н Как победить плоскостопие и слабость в ногах?  Таганрог 

2002 

33. Ефименко  Н.Н Откуда берется косолапость и как ее преодолеть? Таганрог 

2007 

34. Ефименко  Н.Н Шея – это очень серьезно Таганрог 2007 

35. Ефименко  Н.Н Нарушения осанки в саггитальной плоскости пути их 

коррекции средствами физического воспитания и ЛФК 

36. Ефименко  Н.Н Горизонтальный пластический балет  Таганрог Познание2001 

37. Ефименко  Н.Н Плантография – или о чем говорят отпечатки детских стоп? 

Таганрог 2008 

38. Ефименко  Н.Н Коррекция нарушений речевого развития в «Театре 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста Таганрог 2007 

39. Козырева О.В.  «Лечебная физкультура для дошкольников». М.: 

Просвещение2003 

40. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ. 

Волгоград: Учитель 2005 

41. Сековец Л.С.Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата М.:Школьная Пресса 2008 


