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Якутск 2016 



ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС для 

сохранения и укрепления здоровья детей, для реализации их потребности в двигательной 

активности, обеспечения физической подготовленности каждого ребенка  

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Инструктор по физкультуре: Гришаева Людмила Александровна, высшее педагогическое, 

организатор-методист дошкольного образования,  пед.стаж – 16 лет  

 

Техническая характеристика зала  
Зал  находится на третьем этаже детского сада.  

Общая площадь- 177.2 м2 

 

Освещенность зала:  

естественное – шесть окон, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (  17штук), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 21-22 

градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка 

 

Виды деятельности: 

 НОД по физкультуре 

 культурно - досуговые мероприятия 

 кружковая работа 

 индивидуальная работа с детьми. 

 Игровое и спортивное оборудование. 

№ Тип 

оборудования 

Наименование                Кол-

во 

Размер 

 масса 

I                                                Оборудование физкультурного      зала 

 Для ходьбы, 

бега, равновесия 

 

 

Кубы полые 

 

 

2шт. 

 

  Доска гладкая с зацепами     1шт ширина 

20см. 

  Доска с ребристой поверхностью 2шт. Ширина 

27см. 

Ширина 

18см. 

  Гимнастическая скамейка  2шт Ширина 

20см. 

  Гимнастическая скамейка 3шт. Ширина 

25см. 

  Коврик массажный 4шт.  

  Коврик массажный 12шт.  

  Коврик со следочками 3шт.  

  Набор «Шагай-ка» 1шт.  

  Ориентиры  10шт.  

  Бруски:    большие 

                  малые 

4шт. 

8шт. 

 



     

     

     

 Для ползанья, 

лазанья 

Сухой бассейн с мячами 1шт  

  Гимнастическая стенка (3 пролета) 1шт  

  Канат гладкий 1шт.  

  Дуга большая 3шт.  

  Дуга средняя 3шт.  

  Дуга малая 3шт.  

  Мягкие модули (туннели, бум, дуги, труба)   

     

     

     

     

 Для катания, 

бросания, ловли 

 

 

Мешочки с песком 

 

 

25шт. 

 

  Мячи набивные: красные 

                             коричневые 

                             зеленые 

9шт. 

3шт. 

3шт. 

 

  Мячи резиновые 80шт  

  Мячи тряпочные 18шт.  

  Кольца картонные 21шт.  

  Ракетки 27шт.  

  Баскетбольная корзина на стойке 1шт  

  Мишени для метания 3шт.  

  Корзины  4шт.  

     

     

     

     

 Для прыжков Скакалки  30шт  

  Стойки  2шт.  

  Гимнастические маты: малые 

                                        большие 

5шт. 

4шт. 

 

  Фитболы 8шт.  

     

     

     

     

     

 Для обще 

развивающих 

упражнений 

 

 

 

Разноцветные флажки  

 

 

 

50шт 

 

  Платочки  50шт.  

  Кубики пластмассовые 24шт.  

  Погремушки  30шт.  

  Диски здоровья 16шт.  

  Теннисные шарики 30шт.  

  Мячи с шипами ( массажные) 4шт.  



  Обручи 38щт.  

  Гимнастические палки  17шт.  

  Эстафетные палочки 7шт.  

  Кегли 49шт.  

  Гири, гантели( пластмассовые) 33шт.  

  Веревки  2шт.  

  Шнуры  18шт.  

  Массажные палки 24шт.  

  Массажные веревки (деревянные) 14шт.  

     

     

     

     

     

     

 Для подвижных 

игр 

Шапочки: лев 

                   кот 

                   мышь 

                   собака 

                   медведь 

                   заяц 

                   лиса 

Маски животных 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

2шт. 

2шт. 

 

 

  Игрушки пластмассовые   

  Кольца с лентами 44шт.  

  Косынки   

  Шляпы   

  Шарфы    

  Ленты    

  Лошадки 3шт.  

  Черепахи на колесиках 3шт.  

  Качалки 2 шт.  

  Игра «Городки» 1шт.  

  Мячики для бадминтона  

воланы  

8шт.,

7шт. 

 

  Набор для хоккея: 

шайбы 

клюшки         

 

14шт. 

19шт. 

 

     

     

     

     

     

     

II                                           Технические средства оснащения 

  Музыкальный центр 1шт  

  Система  1шт.  

  Ноутбук  1шт.  

     

     

     

     



III                                          Мебель 

  Стол 1шт  

  Стул  1шт.  

  Шкафы для оборудования 6шт.  

  Шкаф для литературы 1шт.  

  Шкаф для одежды 1шт.  

     

     

     

     

     

IV                                          Наглядные пособия 

  Картины с изображением спортсменов летних и 

зимних видов спорта 

  

     

     

     

     

     

V                                           Дидактический материал 

  Карточки с изображением физ.оборудования   

  Карточки «Веселые человечки»   

  Карточки «Спортивная форма» (по сезонам)   

  Учебно-дидактический комплект по формированию потребности в 

двигательной активности 

  Мягкие игрушки   

  Птички   

  Цветы    

  Снежинки    

  Грибы    

  Звезды    

  Бабочки    

  Рыбки    

  Следы ног   

  Грибы    

  Сердечки    

  Листья    

  Ладошки    

  Геометрические фигуры   

     

     

     

     

     

     

     

     

VI                                              Костюмы 

 Военно - 

патриотическое 

Пилотки зеленые 2шт.  

  Фуражки  белые 4шт.  

  Пилотки летчиков 11шт.  



  Гюст 18шт.  

  Накидка зеленая 3шт.  

  Берет голубой 15шт.  

  Бескозырка 5шт  

  Костюм ковбоя детский 1шт.  

  Костюм льва 1шт.  

     

     

     

     

     

     

VII                                            Региональный компонент 

  Нарты  5шт.  

  Доска для перетягивания палки 1шт.  

  Ободочки национальные 18шт.  

  Торбаса  1 пара  

  Национальная шапка 1шт.  

     

     

     

     

     

     

 

Программно-методическое обеспечение. 

Программы: 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (издание 3 по ФГОС ДО) 

 Под. ред. С.И.Захарова   «Программно-нормативные документы по физическому 

воспитанию для дошкольных образовательных учреждений», Якутск:2002. 

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам». Программа и программные 

требования».Москва. Гуманитар.изд.центр «Владос», 2004. 

 Под общей редакцией М.Е.Верховкиной «Укрепление здоровья ребенка в детском 

саду». Методическое пособие. Санкт-Петербург,. Издательство «КАРО», 2014. 

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

дошкольников»Москва. ТЦ «Сфера», 2007.  

 Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие». Волгоград, Издательство «Учитель», 2016. 

Технологии и пособия: 

 .Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая группа. 

Издательство. Мозаика-синтез. Москва, 2010 

 Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду». Средняя группа. 

Издательство. Мозаика-синтез. Москва, 2010. 

 Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. Москва, 

Издательство. Мозаика-синтез. Москва, 2015. 



 Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду» Система работы в 

подготовительной к школе группе. Издательство Мозаика-синтез. Москва 2012. 

 М.Д. Маханева «Здоровый ребенок:Рекомендации по работе в детском саду им 

начальной школе: Методическое пособие». Москва, издательство АРКТИ, 2004. 

 О.Ф.Горбатенко, Т.А.Кардаильская, Г.П.Попова»Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-досуговые мероприятия. 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2008. 

 С.С. Бычкова «Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» Москва. Издательство АРКТИ,2002. 

 Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы». Волгоград. Издательство «Учитель», 2016. 

Утренняя гимнастика (комплексы) 

 Под. ред. Г.П.Лесковой. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Москва 

«Просвещение» 1981. 

 Т.Е.Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду.  Упражнения для детей 3-5 лет» 

Москва Мозаика-синтез 2008. 

 Е.А.Сочеванова. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет». Методическое 

пособие. «Детство-пресс» Санкт-Петербург 2005. 

 Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева «Гимнастика в детском саду» 

 Л.Г. Верхозина, Л.А.Заикина «Гимнастика для детей 5-7 лет:программа, планирование, 

конспекты занятий, рекомендации» Волгоград. Издательство»Учитель», 2013 

Подвижные игры 

 Н.Э.Власенко. «300 подвижных игр для дошкольников. Практическое пособие» Москва 

«Айрис пресс» 2011. 

 И.М.Коротков. «Игры в помещении» 

 В.Г.Гришин. «Игры с мячом и ракеткой ( из опыта работы). Пособие для воспитателя 

старших групп детского сада.» Москва «Просвещение»1982. 

 В.Г.Фролов. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Пособие для 

воспитателя» Москва «Просвещение»1986. 

 Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева. «Подвижные игры на прогулке» Творческий центр 

Сфера. Москва 2012. 

 М.Ф.Литвинова. «Русские народные подвижные игры» «Просвещение»1986. 

 Е.А.Сочеванова. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ» Санкт-Петербург «Детство-пресс»2012. 

 Е.К.Воронова. «Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры-эстафеты» 

Волгоград. Издательство «Учитель» 2012. 

 Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. «Физкультура для малышей. Методическое пособие для 

воспитателей» Санкт-Петербург. «Детство-пресс»2002. 

 А.Н. Сивачева «Физкультура-это радость!Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием» Санкт-Петербург «Детство-Пресс, 2002. 

 О.Е.Громова «Спортивные игры для детей». Москва, ТЦ «Сфера», 2008. 



 А.С. Галанова «Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста» 

Методическое пособие для воспитателей. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015. 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.Москва, 

Издательство «Мозаика-Синтез»,2012. 

 Е.Г. Батурина «Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду»Москва, 

«Просвещение», 1974. 

 Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград Издательство «Учитель» 

 Н.В.Гуреев «Активный отдых», Москва. Издательство «Советский спорт», 1991. 

Занятия, досуги 

 М.Ю.Картушина. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» Творческий 

центр Сфера. Москва 2005. 

 Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева, Е.Н.Игнатьева, С.С.Чернякина. «Сказочный театр физической 

культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок.)» 

Волгоград. Издательство «Учитель».2004. 

 М.Ю.Картушина. «Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы ДОУ» 

Москва» Скрипторий 2003» 2012. 

 А.П.Щербак. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении»  Москва  «Владос» 1999. 

 В.И.Ковалько. «Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, старшая, 

подготовительная группы»  Москва «Вако» 2011. 

 Н.Ф. Дик «Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников» Москва. «ТИД 

«Русское слово», 2007. 

 Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста».Пособие для родителей и воспитателей.. Москва. Издательство «АРКТИ», 

2003. 

 Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг»Москва.ТЦ 

«Сфера», 2012. 

 Н.Б.Муллаева «Конспекты-сценарии занятий во физической культуре для 

дошкольников: учебно-методическое пособие». СПб. Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006. 

 Э.Й.Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду».Книга для 

воспитателя в детском саду.Москва «Просвещение»,1992. 

Развитие физических качеств 

 Э.Й.Адашкявичене. «Баскетбол для дошкольников. Из опыта работы» Москва 

«Просвещение» 1983. 

 Е.Н.Вавилова. «Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателя детского сад» 

Москва «Просвещение» 1986. 

 Е.Н.Вавилова. «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Пособие для 

воспитателя детского сада» Москва «Просвещение» 1981. 

 Е.Н.Вавилова. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Пособие для воспитателя детского 

сада» Москва «Просвещение» 1983. 



 В.А.Шишкина. «Движения + движения. Книга для воспитателя детского сада» Москва 

«Просвещение» 1992. 

 Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки». Беседы с детьми о спорте и здоровье. Москва.ТЦ 

«Сфера», 2014.Л.Н.Кычкин «Применение нестандартного оборудования для физического 

воспитания детей дошкольного возраста». Якутск. ЯГУ, 2007. 

 С.В.Рейутский «»Физкультурные комплексы дома и в детском саду». Москва. ТЦ 

«СФЕРА», 2015. 

Картотеки, папки 

 Папка «Консультации с родителями» 

 Папка «Консультации с педагогами» 

 Папка «Комплексы утренней гимнастики» 

 Картотека подвижных игр 

 Картотека общеразвивающих упражнений 

 Картотека подвижных игр народов Севера 

 Картотека русских народных игр 


