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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 «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3 по 

ФГОС ДО) 

 

Локальными  актами  ДОУ: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  г. Мурманска №127 . 

 Образовательная программа МБДОУ г. Мурманска  №127. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников 

 

Техническая характеристика физкультурного зала: 

– Площадь спортзала   – 80,6 кв.м. 

– Высота  – 2,95 м. 

Освещенность: 

– светопроёмы /окна/ – 11 окон 

– искусственная  – 15 люминесцентных ламп 

– Пол  – деревянный, сверху линолеум 

– Отопление  –  батареи  закрыты деревянными щитами. 

 

Игровое и спортивное оборудование. 

 

№ 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
Кол-во 

Оборудование 

1 Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 3 шт. 

2 Большие гимнастические маты 5 шт. 

3 Гимнастические скамейки 4 шт. 

4 Наклонная доска 2 шт. 

5 Ребристая доска 2 шт. 

6 Корзины 2 шт. 



7 Гимнастические обручи 25 шт. 

8 Скакалки / средние/ 25 шт. 

9 Кегли (набор) 25шт. 

10 Тамбурин 1 шт. 

11 Кольцо баскетбольное 1 шт. 

12 Мячи (средние, маленькие) 25 шт. 

13 Мячи большие (фитболы) 10 шт. 

14 Настенные мишени 2 шт. 

15 Гимнастические палки 25 шт. 

16 Погремушки 40 шт. 

17 Мячи массажные 30 шт. 

18 Кольца массажные 19шт. 

19 Камушки массажные 6 шт. 

20 Дорожки массажные 4 шт. 

21 Коврики массажные 7 шт. 

22 Островки массажные 9 шт. 

23 Конусы 20 шт. 

24 Баскетбольные мячи 3 шт. 

25 Мячи набивные 3шт. 

26 Кегли 30 шт. 

27 Конусы для эстафет 15 шт. 

29 Ходули 3 шт. 

30 Лыжи детские 2 пары 

31 Лыжные палки для скандинавской ходьбы 15 пар 

32 Велотренажер детский 1 шт. 

33 Силовой тренажёр «Батерфляй» 1 шт. 

34 Мини-твистер с ручкой, детский 1шт. 

35 Детский « Мини-степпер» 1шт. 

36 Детский тренажёр «Бегущий по волнам» 1 шт. 

37 «Кочки» 10 шт. 

38 Игра «Дартс» 2 шт. 

39 Бадминтон 3 шт. 

40 Погремушки 30 шт. 

41 «Хвостики», для игры в «Ловишки с хвостиками» 9 шт. 

42 Цветные шарики для сухого бассейна  50 шт. 

43 Спортивная перекладина 1 шт. 

44 Туннель для пролезания 2 шт. 

45 Гантели 2 шт. 



46 Барьер для прыжков с разбега 4 шт. 

47 Комплекс мягких модулей 1 шт. 

48 Мячи утяжелители 10 шт. 

49 «Островки» 7 шт. 

50 Флажки 50 шт. 

51 Клюшки 6 шт. 

52 Игра «Бокс» 2шт. 

53 Игра «Боулинг» 2шт. 

54 Булавы 30 шт. 

55 Шкаф открытый 1 шт. 

56 Портативная беспроводная стерео колонка 1шт. 

57 Музыкальный  центр 1шт 

 

 

Методическое обеспечение. 

Программы: 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой (инвариантная часть) 

 «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной (вариативная часть) 

 

Методические пособия (инвариантная часть) 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост.Э.Я. Степаненкова. 

 

Методические пособия (вариативная часть) 

 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 1. 

Программа «Старт». Методические рекомендации. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 2. 

Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 3. 

Конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные 

праздники и развлечения. 

 



Наглядно - дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
 

Инструктор по физкультуре использует: 

 

 Годовой перспективный план физкультурных занятий для детей младшей, 

средней, старшей и 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 

 Комплексы утренней гимнастики 

 Формирование предметно-развивающей среды в условиях группы. 

 Подвижные игры как средство формирования самооценки. 

 Двигательная активность детей на прогулке. 

 

Консультации с родителями: 

 Мама, папа, я – спортивная семья 

 Мячи – фитболы для детей. 

 Поиграйте со своими детьми. 

 На прогулку за здоровьем 

 Народные подвижные игры 

 Физическая культура вашего малыша 

 Гимнастика в постели после сна 

 


