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Пояснительная записка. 

 

Паспорт  разработан  в соответствии с Федеральными документами: 

 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года 

 СанПиН от 30.07.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 Приказ Минобразования Российской Федерации «ОБ утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 года № 1155 

 Программа дошкольного образования составленная с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «успех» 

 Локальными  актами  ДОУ: 

•  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  « Филимоновский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей» 

•  Образовательная программа МБДОУ реализующая  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

• Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников 

 

Техническая характеристика физкультурного зала: 

 

– Площадь спортзала   –  49,6 кв.м. 

– Высота  – 2,95 м. 

Освещенность: 

– светопроѐмы/окна/ – 5 

– искусственная  – 12 люминесцентных ламп 

– Пол  – деревянный, сверху линолеум 

– Отопление  – батареи,  закрыты деревянными щитами. 

 

II. Игровое и спортивное оборудование: 

 

Спортивное оборудование и пособия  физкультурного зала 

 

 

 
 

 

 



 

 

   

№ 

Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 

 

Кол-во 

 

Оборудование 

 

 Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 5 шт. 

 Большие гимнастические маты 5 шт. 

 Маленькие гимнастические маты 2 шт. 

 Маленькие гимнастические маты (треугольные) 8 шт. 

 Гимнастические обручи (металические) 45 шт. 

 Гимнастические обручи большие (пластмасс) 2 шт. 

 Скакалки / средние, маленькие/ 19 шт. 

 Кегли (набор) 3 шт. 

 Кольцо баскетбольное 1 шт. 

 Мячи пластмассовые 108 шт. 

 Мячи резиновые большие/средние/маленькие 80 шт. 

 Мячи футбольные 3 шт. 

 Мячи волейбольные 3 шт. 

 Мячи баскетбольные 3 шт. 

 Настенные мишени 2 шт. 

 Гимнастические палки 40 шт. 

 Массажные дорожки пластиковые 2 шт. 

 Балансировочные дорожки  1 набор. 

 Мячи массажные маленькие 22шт. 

 Мяч фитбол диаметр 50 6 шт. 

 Мячи фитбол диаметр 40 см. 2 шт. 

 Мяч набивной 1000 гр. 12 шт. 

 Гимнастическое кольцо  25 шт. 

 Дуги  1 набор 

 Гимнастические мешочки 45 шт. 

 Канат 2,5 м 1 шт. 

 Батут  2 шт. 

 Сетка волейбольная 1 шт. 

 Степ платформа 9 шт. 

 Диск здоровья 4 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

II. Методическое обеспечение: 

 

 Работа в детском саду осуществляется по программе  дошкольного 

учреждения составленной с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.О. 

Березиной, и методическим рекомендациям Э.Я. Степаненковой  

«Физическое воспитание в детском саду»,  И.А. Бурлаковой. 

 

Инструктор по физкультуре использует: 

 

Годовой перспективный план физкультурных занятий для детей средней, 

старшей и подготовительной к школе группе. 

Календарный план физкультурных занятий для детей средней, старшей 

подготовительной к школе группе. 

Координационный план взаимодействия специалистов по коррекционно-

воспитательной работе. 

Диагностика умений и навыков детей средней, старшей и подготовительной 

групп по физическому воспитанию. 

Взаимосвязь работы инструктора по физкультуре с воспитателями групп. 

Индивидуальная работа инструктора по физкультуре с детьми разных групп. 

Консультации с воспитателями групп: 

– Самостоятельная двигательная деятельность детей в условиях групповой 

комнаты. Уголки ФИЗО. 

– Физкультурно-игровые пособия и оборудование по возрастам 

/с ориентировочным перечнем/ 

 

– Комплексы утренней гимнастики 

– Формирование предметно-развивающей среды в условиях группы. 

– Динамические паузы. 

– Подвижные игры как средство формирования самооценки. 

– Переутомление детей дошкольного возраста в подвижных играх. 

– Считалки для подвижных игр. 

– Пальчиковый массаж 

– Ваше здоровье /тестирование/ 

– Двигательная активность детей на прогулке. 

 

 

 

 Гантели детские 16 шт. 

 Клюшки для хоккея 9 шт. 

 Массажные коврики 2 шт. 

 Модули (маты) желтые, красные, синие 10 шт. 

 Барьеры  6 шт. 



Методическая литература: 

 

1. Сценарии спортивных досугов для детей 3-4 года.(М.Ю. Картушина) 

2. Русские детские подвижные игры (Е. Покровский) 

3. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет, Л.И. Пензулаева) 

4. Физичесая культура в семье ДОУ и начальной школе (Волосникова Т.В) 

5. Моя книга здоровья, ЗДРАВСТВУЙ)  (.Л. Лазарев) 

6. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, (Л.И. ПензулаеваМ) 

7. Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольников.(К.Ю. 

Белая) 

8. Спортивные праздники и развлечения. Сценарий мл. и ср. возраст. (В,Я. 

Лысова) 

9. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет (М.Ю. Картушина) 

10. Коньки в детском саду (Л.Н. Пустышникова) 

11. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста (В.Г. 

Фролов, Г.П. Юрко) 

12. Методика проведения подвижных игр. (Э.Я. Степаненко) 

13. Здоровый ребенок. Рекомендации по работе в детском саду и начальной 

школе. (М.Д. Маханева) 

14. Спорт искусство и нтеллект. 

15.  Игры которые лечат (Е.А. Бабенкова) 

16. Физкультура это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. (Л.Н. Сивачева) 

17. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии старший возраст. (В,Я. 

Лысова) 

18. Спортивные праздники в детском саду. (З. Ф. Аксенова) 

19. Спортивные игры для детей ( О.Е. Громова) 

20. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. (М.Ю. Картушина) 

21. Занятия физической культурой в ДОУ) (Горькова, Обухова) 

22. Лыжи в детском саду ( М.П. Голощекина) 


