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Условия реализации рабочей программы
материально-технические условия доу обеспечивают, высоки уровень

физического р€lзвития. ,,щетский сад оснащен В достаточном количестве

мягкими и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное И

игровое оборулование, технические срелства. Имеются: телевизоры, ВИДеО И

аудиО магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат,
музык€lльные центры, мультимедийная установка.

развивающая предметно-пространственная среда в Щоу содержательна,

насыщеннц трансформируема, полифункционапьная, вариативная, доступная
и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям

детей и содержанию программы.

.Щля занЯтии физИческоЙ культурОй в ЩОУ функционирует спортивный

зuш и оборудована спортивнаrI площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем

необходимым инвентарем и оборулованием для физическоЙ активностИ

детей тренажеры, гимнастические JIестницы, ребристые доски, массажные

коврики, мячи, атрибуты к подвижным И спортивным играм и многое другое,

на спортивно площадке р€}змещено спортивное оборулование, тропа

здоровья, яма для прыжков.
обеспеЧенностЬ методическими материалами средствами обучения

оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует

предъявляемым требованиям.
в нашем детском саду созданы все условия для физического развития

детей, как в спортивном за"11е, так и на спортивном участке.
ФизкульТурный заЛ 5х10 достаточнО просторный, хорошо освещен,

имееТ ,р" Ооп"ших окНа, защиЩенных решетками, зеркаJIа на фронтально
стороне при необходимости закрываются защитными экраном, На полу

имеется ковровое покрытие 5х10. Общий фон зала выполнен в оттенках

светло-зеленого цвета. Зал оформлен согласно основному принципу - ничего

лишнего.
тренажерный за-п 5хз, в котором рzвмещены тренажеры, Методический

y.ono* (мебель) закреплен, имеет трансформируемую функцию и оснащен:

основной документацией, картотекой подвижных игр по возрастам,

картотека п€шьчиковыХ И дыхательных игр; специализированной

п"ъ.рurурой. На одной из сторон помещения р€вмещены банкетки с местом

для хранения мелкого инвентаря, на другой шкафы для хранения инвентаря,

основнЫми напРавленияМи деятеЛьности инструктора по физической

культуре в МБЩОУ являются:
- занятия по физической культуре, прz}здники и развлечения;
- коррекционная работа с детьми;
- консультативная работа;
- индивиду.tльная работа с детьми;
-консУлЬТаТиВная'ПрактиЧескаясоВМестнаяДеяТеЛЬностЬсроДиТеляМИ

воспитанников.
Физкультурный з€tл - помещение, предн€вНаченное для специ€Lпьных

занятий с необходимыми для этого оборулования,

a.



Опись имущества физкультурного зала

Основное оборудование

м наименование количество
1 Пианино

1

2 la
J детейики 18
4 для 1

5 - ленточный стол с ящиками для храненияМебель
1

6 ленточные со встроенными ящиками для
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Банкетки 2

7 Настенная облегченная полка для хранения
итболов и мячей

2
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ИНВеНтаРЬ и устройства для воспитания и рiввития физических качеств

я

Тип
оборудования

наименование Размер количество

Укладка и стеллажи для
хранения тренажёров и
устройств

90х20 см. 4

Стока для хранения мелкого
оборудования

70х50 1

Корзина для мячей болъшая 1

.Щл ходьбы,
бега,

равновесия

гимнастическая скамейка Щлина -250см
Ширина-2Зсм
Высота-20см

4

.Щоска гладкая с зацепками !лина-250см 2

Щоска с ребристо поверхностью 2

.Щорожка-змейка (канат) 400 см 1

Коврик массажный 150 см 2

Параллелепипед деревянный
средний

4

Параллелепипед деревянный
большой

40х40 см 1

Коврик со следочками 200 см l
.Щля прыжков Батут детский l

Щилиндр большой 2

Скакалки

Верёвочные

,Цдина -200см
Щлина- 1 50см
,Щлина-150см

20
20
20

Кубы большие деревянные 50х50 2

Кубы м€rлые ребро-20см 4

Стойка Высота-120см 2

маты гимнастические !лина-160 см 2

Мячи фитболл l0
Медболл 1кг 5

Медболл 2кг 2

Ящик для перешагивания 5

Труба для пролезания 2

Щля катания,
бросания,
ловли.

Кегля (набор) 2

Кольцеброс 2

Щит с баскетбольным кольцом 2

Мешочек с грузом малый Масса-150 гр 25 шт.

гимнастический мяч ,Щиаметр-55см 20

гимнастический мяч ,Щиаметр-44см 10

гимнастический мяч ,Щиаметр-40см 30

гимнастический мяч d16 20
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гимнастический мяч d18 18
гимнастический мяч d20 10
Мячи фитболл 10
мячи пластмассовые м€шые 50
мячи теннисные lб
Мячи для ицры в настольный
теннис

з0

Мячи резиновые средние 25
Мячи резиновые мulлые 30
Мячи футбольные 1

мячи волейбольные 1 шт.
Мячи волейбольные маJI. 2
Мишени для метания
настенный

1

.Щля ползания
и лaвания

стенка гимнастическая
деревяннzUI

Ширина
пролета- 7З см
Высота-280см

2 пролета

Лестница приставн€uI с
крючками деревянн€UI

Высота-100см 1

Комплекс <Геркулес>) l
Канат гладкий Щлина-300см 1

Ду." Высота -
50см;45 см;
40 см; 35 см.

4

!ля ОРУ Флажки 30
Кубики ребро - 4см aa

JJ

Ленточки [лина- 25см 20
Г[паточки 30
Гимнастические паJIки 60
Обруч d40 20
Обруч dб0 20
Обруч d80 10

Обруч d90 10

гантели пластмассовые 65

Погремушки 25

Бубны 20
Степ доски высота-8см

ширина-25см
длина-40 см

5

Модуль опорный
многофункционаJIьный

60х60х20 1

<Полоса
препятствий>>
из мягких

Модуль <<Балка>> ýgл5rrrая 120х3Oх30
Модуль <<Трапеция>> 60х60х30 2

Модуль <<Щилиндр>> длина-120см 2

2



d

модуле диаметр-30см
Мостик полуовzLл с вырезом бOх3OхЗ0 2

Мостик прямоугольный 60хЗOх20 2

Подвижные
и
спортивные
игры

Шапочка полный KoMпJieKT
Ракетка для игры бадминтон 20 наборов
Воланы 30
Ракетки для игры в
настольный теннис

l0 наборов

клюшка хоккейные
деревянные

6

клюшки хоккейные
пластмассовые

2

Сетка для игры в волейбол 2

Уздечки для бега 4

Самокат детский 6
Конусы 9

Одежда Гимнастические куп€tльники
для девочек

40 шт

Маки для игроков (футбол)
Юбки и футболки для
покчвательных выступлений

40 шт.

Перечень методической литераryры по физкультурно-оздоровительной
работе

1. О.Б. Казина <<Веселая физкультура для детей и их родителей>>,
Ярославль 2005 г.;

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Щвигательная деятельность детей
младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб. : ООО
(ИЗДАТЕЛЬСТВО <<.Щетство-Пресс >> 20 |2.- 2008 с.

3. Т.С.Грядкина. Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. Образовательн€uI деятельность
<Физическое рчввитие). Как работать по программе <Щетство>>:

Учебно-методическое пособие - СПб.: ООО (ИЗДАТЕ,ЛЬСТВО
(ДЕТСТВО-ПРЕСС>>,201б. - |44 с.

4. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. ,Щвигательная деятельность детей 5-7
лет. - СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС), 201'7 - 256
с. - (Методический комплект программы <Щетство>).

5. Ю.А.Кириллова. Примерная программа физического образования и
воспитания детей логопедических групп с общим недор€ввитием речи с

12 шт.



8. (ФИТНЕС-ДЕНС) ) / ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина. - спб., Щетство-
пресс, 2007 r.

9. ФизиЧескаЯ культура в детскоМ саду: младшая группа. Л.И.Пензулаева.
- М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2015 г.

10.ФизиЧескаЯ культура в детскоМ саду: средняя группа. Л.И.Пензулаева.
- М.: МоЗАИкА-СИНТЕЗ, 2015 г.

1 1.ФизиЧескаЯ культура в детскоМ саду: старшая группа. Л.И.Пензулаева.
- М.: МоЗАикА-СИНТЕЗ, 2015 г.

l2.Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе
группа. Л.И.Пензулаева. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

13.Фитбол-гимнаТиска в физическоМ воспитании детей дошкольного
возраста (теория, методика, практика). Власенко Н.Э.- СПб.: ооо
(ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС), 2015 - |12 с.


