
Визитная карточка заведующим залом: 

 

1.Ф.И.О:   -           Зернова Наталья Николаевна 

2.Должность:  -  инструктор по физической культуре 

3.Образование: высшее (Таджикский институт физической культуры ) -1979г. 

4.Дата назначения на эту должность – август 2008 год      

5.Стаж работы по специальности – 30лет  

6.Квалификационная категория – высшая (приказ №949, от 08.06.2009г) 

7.Участие в научно-методической работе ДОУ, города, области –участн ик 

творческой группы в ДОУ «По оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников»; участик  творческой группы города Костромы «Здоровый 

малыш», участник аттестационной подкомиссии дошкольных 

образовательных учреждений при департаменте образования  и науки 

Костромской области 

8.Обобщенный опыт: «Вариативность физкультурных занятий в ДОУ»  

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

Цель: Улучшать  состояние  здоровья  и  физическое   развитие,     расширять 

функциональные   возможности   растущего   организма,       формировать 

двигательные навыки  и  качества. 

 

1. Задачи 
  Оздоровительные: 

 Осуществлять систематическую оздоровительную работу с детьми, 

направленную на коррекцию отклонений в здоровье  ребёнка. 

 Обеспечить полноценное социально-эмоциональное развитие детей. 

 Создать необходимые условия, направленные на удовлетворение интересов 

ребёнка. 

 Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни. 
 

       Образовательные: 
 Формирование двигательных умений и навыков; развитие двигательных 

способностей. 

 Развитие у детей интереса и потребности в физическом совершенствовании. 

 Формирование координационных, скоростных, силовых способностей.  

 Развитие выносливости, гибкости и других физических качеств. 

 Стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой активности  в 

различных формах двигательной активности. 
 

      Воспитательные:  
 Воспитание морально-нравственных ценностей: доброты, вежливости, 

жизнерадостностью, заботой, скромностью. 

 Овладение формами личностного поведения со сверстниками и взрослыми. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению, проявляемых в процессе формирования 

разнообразного индивидуального двигательного опыта. 

 

Функция зала: 

Осуществление: 
 Организации занятий по физическому развитию детей; 

 Организации коррекционной и кружковой деятельности; 

 Проведения индивидуальной работы с детьми; 

 Организации самостоятельной двигательной деятельности детей; 

 Организации спортивных праздников и развлечений с детьми, семейных 

праздников; 

 Проведение семинаров-практикумов для воспитателей и родителей. 

 

 

 

 



2. Основные законодательные и нормативные документы по физической 

культуре детей дошкольного возраста 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.06.92 г. № 3266 (с изм. и доп. от 24.12.93 

г., 13.01.96 г., 16.11.97 г.; 20.07, 27.12.2000 г., 30.12.2001г.; 13.02., 21.03., 25.06, 

25.07., 24.12.2002 г.; 10.01., 07.07., 08.12., 23.12.2003 г., 05.03., 30.06., 20.07., 

22.08., 29.12.2004 г., 05.03., 30.06., 20.07., 22.08, 29, 12.04., 09.05., 18.07., 21.07., 

31.12.2005 г.; 16.03., 06.07., 03.11., 05.12., 28.12, 28.12.2006 г.; 06.01., 05.02., 

09.02.2007 г.). 

 Конвенция о правах ребёнка  

 Концепция дошкольного воспитания (1989). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 27.01.1999г. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 01.07.95 г. № 677 (с изм. от 

14.02.97, 23.12.2002 г., 01.02.2005 г.), № 666 от 12.09.2008 г. 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьей (приложение 2 к Письму Минобразования РФ от 31.01.2001 

г. № 90/30-16). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.03.2003 г. № 24 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.1249-03)». 

 Научная концепция, разработанная Институтом развития дошкольного 

образования РАО под ред. В.И. Слободчикова «Дошкольное образование как 

ступень системы образования». 

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Письмо Минобразования РФ от 23.09.2002 г. № 03-51-142ин/ 23-03 «О 

новых актуальных программах по дошкольному образованию». 

 Приказ Минобразования РФ от 05.05.2000 г. № 1304 «О федеральных 

компонентах государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования». 

 Федеральный закон РФ от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (с изм. от 20 июля 2000, 22 августа, 21 декабря 2004). 

 Федеральный закон РФ от 10.04.2000 ,№ 51-ФЗ «Об утверждении 

Федеральной программы развития образования». 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2003,  № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

 Закон Костромской области от 11.11.1998, №29 «О гарантиях прав ребенка в 

Костромской области».  

 Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного 

возраста М.:2004 

 Типовое  положение  о  ДОУ    “Дошкольное  образование”. – М., 2002. 



3.Техническая  характеристика 

 

 

Номер кабинета Спортивный зал 

Расположение (этаж) 2 

Длина (м)  

Ширина (м)  

Площадь (м
2
)  

Естественное освещение 100лк 

Количество окон  

Площадь окон (м
2
)  

Оснащение окон решётками сетка 

Искусственное освещение 

(л.д.с. / л,н,)* 
 

Количество ламп 32-36 Вт/м
2 

Электророзетки (кол-во) 1 

Пожарная сигнализация /      

дымоуловители 
есть 

Температурный режим 

(термометр) 

18-20 

Оптимизация воздушной 

среды  
8-10м 

Кладовка для инвентаря 

(м
2) 

 

Покрытие пола 
Линолеум (сертификат № 

Покраска стен и потолка 
стены - акриловой краской, потолок- 

Отопление 
централизованное 

  

  



3.1. Зал состоит из: 

    -зона для подвижных игр, ору и овд; 

-зона для лазанья; 

    -зона для тренажёров; 

    -зона для метания и бросание  мяча; 

    -зона размещения различного оборудования для занятий. 

    -зона для прыжков;  
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3.2. Санитарное  содержание  зала 

 
1.Перед каждым занятием проводится влажная уборка полов; 

2.Проводится ежедневно- мытьё полов, под радиаторами, протирание пыли с 

окон, со скамеек, полок, ручки дверей; 

3.После занятий протирается инвентарь, который был использован во время 

занятий; 

4.Генеральная уборка зала проводится раз в месяц  с применением моющих и 

дезинфицирующих  средств. 

5. Между занятиями проводить проветривание зала. 

6. Температура воздуха должна быть 18-20
0; 

7.В теплые периоды сезона занятия проводятся при открытых фрамугах. 

8. Два раза в год проводится мытье оконных рам. 

 

3.3Длительность непосредственно-образовательной деятельности 

 в младшей группе -15 мин; 

 в средней группе-  20 мин; 

 в старшей группе – 25 мин; 

 в подготовительной к школе группы-30 мин. 

3.4. Рекомендации к одежде при проведении непосредственно-

образовательной деятельности с дошкольниками 

Температура воздуха Одежда 

(число слоёв) 

Одежда и обувь 

19-20
о 

1/1 Трусы,майка,носки,спортивная 

обувь 

15-19
о 

2/2 Трикотажный токий спортивный 

костюм, майка, трусы, носки, 

спортивная обувь 



 

 

8.00-средняя «А», Б» 

8.10 –подготов. А» 

8.20- подготов. «Б» 
8.30- подготов. «В» 
 
 
9.00 -  2 младшая «А» 
9.30  -  средняя «Б» 
10.00- средняя «В» 
10.30- старшая «А» 
11.00-подгот. «А» 
11.45-12.30 
индивидуальная 
работа с детьми 
13.00-14.30- работа с 
воспитателями 
 
15.15- 1 младшая «Б» 
15.30- средняя «А» 
16.00-подгот. «Б» 
 

8.00-средняя «А», Б» 

8.10 –подготов. «А» 

8.20- подготов. «Б» 
8.30- подготов. «В» 
 

9.00 – 2 младшая «Б» 
9.30 – средняя «А» 
10.00-средняя «В» 
10.30-старшая «Б» 
11.00- старшая «В» 
11.30- подготов. «В» 
12.00-индидуальная 
работа с детьми 
13.00-14.30-работа с 
воспитателями 
 
 

15.15-1 младшая «А» 
15.30-средняя «Б» 
16.00-подгот. «А» 

8.00-средняя «А», Б» 

8.10 –подготов. «А» 

8.20- подготов. «Б» 
8.30- подготов. «В» 
 

9.00- 1 младшая «Б» 
9.30- средняя «Б» 
10.00 –старшая «А» 
10.30- подготов.  «А» 
11.00- подготов. «Б» 
11.45- 12.30 
индивидуальная 
работа с детьми  
13.00-14.30-работа с 
воспитателями 
 
 
15.15- ЛФК 
16.00-подготов. «А» 

8.00-средняя «А», Б» 

8.10 –подготов. «А» 

8.20- подготов. «Б» 
8.30- подготов. «В» 
 

9.00- 2 младшая «А» 
9.30- 2 младшая «Б» 
10.00-средняя «А» 
10.30- подготов. «В» 
11.15 -12.30 
индивидуальная 
работа с детьми 
 
13.00-14.30- работа с 
воспитателями 
 
 
15.15- средняя «В» 
16.00-старшая «А» 

8.00-средняя «А», Б» 

8.10 –подготов. «А» 

8.20- подготов. «Б» 
8.30- подготов. «В» 
 

9.00- 1 младшая «А» 
9.30 –старшая «Б» 
10.00 –старшая «В» 
10.30-подготов. «Б» 
11.15-ЛФК 
12.00-12.30 
индивидуальная 
работа с детьми 
13.00-14.30-работа с 
воспитателями 
 

15.15 –2 младшие 

16.00-старшая «В» 



3.6 Опись имущества зала 

№ Наименование имущества Количество 

1. Гимнастическая стенка 5 шт. 

2. Гимнастическая скамейка 4 шт. 

3. 
Коврики для занятий упражнений ритмической 

гимнастикой (резиновые) 
25 шт. 

4. Дорожки массажные-беговые 2шт. 

5. Батут 1 шт. 

6. Горка деревянная 2 шт. 

7. 
«Волшебный чемодан» (переносное  напольное 

оборудование, пласстмасовое) 
1 шт. 

8. Массажная дорожка 1 шт. 

9. Музыкальный центр 1 шт. 

10. Маты (большие) 2 шт. 

11. Мишень навесная (поролоновые) 2 шт. 

12. Баскетбольное кольцо 2 шт. 

13. Секундомер 1 шт. 

14. Аптечка 1 шт. 

15. Термометр 1 шт. 

16. Сетка баскетбольная 1 шт. 

17. Стойки для сетки, средние 2 шт. 

 

 

 

 

 

 



3.7. Набор физкультурного оборудования для первой младшей группы 

Наименование 

оборудования 

Характеристика применения в ОВД Количество 

(шт.)  

Шнур длинный 

(веревочный) 

для равновесия, прыжков 1 

Шнур короткий -50 

см(плетенный) 

Для прыжков 4 

Шарики пластмассовые-

маленькие 

Для игр 25 

Мячи среднего размера 

(резиновые) 

Для  катания, бросания, ловли 5 шт. 

Доска гладкая 

(деревянная 

Для равновесии, ползании 2 шт. 

Мячи больших размеров 

(резиновые) 

Для  бросании, ловли 5 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью 

(деревянная) 

Для равновесии, профилактики 

плоскостопия 

1 шт. 

Машины 

Средние) 

Для игр 2 шт. 

Корзина для метании 

(пластмассовая) 

Для метании 1 шт. 

Коврик  массажный 

(пластмассовый) 

Для профилактики плоскостопии , 

равновесии 

1 шт. 

Обручи малые 

(пластмассовые) 

Для прыдков,подлезании 5 шт. 

Палки гимнастические 

короткие (пластмассовые) 

Для прыжков, равновесии 5 шт 

Палки гимнастические 

длинные(пластмассовые) 

Для равновесии, прыжков 2 шт 

Для общеразвивающих упражнений 

Флажки  25 шт 



Платки  20 шт 

Погремушки  20 шт 

Кубики маленькие 

(пласмассовые) 

 20 шт 

Ленты (50 см)  20 шт 

Дуги (деревянные) Для подлезания 2 шт 

Мягкие игрушки, зонтик Для  подвижных игр 3 шт 

 Набор физкультурного оборудования для младшего дошкольного 

возраста 

Наименование 

оборудования 

Характеристика применения в ОВД Количество 

(шт). 

Дорожки массажные, со 

следочками (из 

линолуиума) 

Для профилактики 

плоскостопия,равновесие 

 

1 шт. 

Доска гладкая с 

зацепами 

(деревянная) 

Для ползания,лазания 2 шт. 

Дуги (деревянные) Для ползания, подлезания 2 шт. 

Мешочки (с песком) Для равновесия, метания 12 шт. 

Мячи-шары –

прозрачные 

(пласстмасовые) 

Для катания,упражнений 20 шт. 

Обручи маленькие 

(пластмассовые) 

Для прыжков, упражнений, 

подлезания, катания 

15 шт. 

Палки гимнастические 

короткие 

(пласстмасовые) 

Для прыжков, упражнений, 

подлезания 

25 шт. 

Палки гимнастические 

длинные 

(пласстмасовые) 

Для прыжков, подлезания 6 шт. 

Скалки короткие 

(резиновые) 

Для прыжков, упражнений 25 шт. 

Для общеразвивающих упражнений 



Шнур короткий 

(плетённый -50 см) 

 25 шт 

Флажки  50шт. 

Ленты с кольцами  45 шт. 

Мячи средних 

размеров(резиновые) 

 20 шт. 

Мячи маленькие 

(резиновые) 

Для игр, метания 20 шт. 

  

Набор физкультурного оборудования для старшего дошкольного возраста   

Наименование 

оборудования 

Характеристика применения в ОВД Количество 

(шт). 

Гантели детские 1 кг Для занятий ОРУ, развитие силы 6 пар 

Кегли (набор) Для занятий ОРУ,игр 6 шт. 

Кольца большие 

(картонные) 

Для  игр,ОРУ, ритмики, равновесия 30 шт. 

Ленты длинные на 

палочке 

Для развивающих упражнений, 

ритмики 

3 шт. 

Мячи большие 

(резиновые) 

Для бросания, метания, ловки, игр 15 шт 

Мячи набивные-1 кг Для упражнения, игр, эстафет, 

бросании 

2 шт. 

Обручи большие 

(пласстмасовые) 

Для упражнений, игр, эстафет, 

ОВД, катании 

8 шт 

Обручи большие 

(железные) 

Для ОРУ, катании, игр, эстафет 4 шт. 

Скакалки длинная 

(тряпичная) 

Для ОРУ, перепрыгивании, бега, 

игр 

6 шт. 

Скакалки длинные 

(резиновые) 

Для ОРУ, перепрыгивании, игр, 

бега 

6 шт. 

Конусы 

(пласстмасовые) 

Для игр, ОВД, перепрыгивании, 

эстафет 

10 шт. 

Султанчики 

(махнушки) 

Для ритмики, ОРУ 46 шт 



Длинная дорожка, 

узкая (поролоновая) 

Для прыжков, равновесии, 

ползании 

1 шт. 

Дорожка-змейка 

(поролоновая) 

Для прыжков, ползании, 

равновесии 

1 шт. 

Канат (плетённый) 

большой 

Для равновесии, прыжков, игр 1 шт. 

Контейнер для 

хранения мячей, 

передвижной 

 1 шт. 

Кубы маленькие 

(деревянные) 

Для равновесии, игр 6 шт. 

Кубы маленькие 

(плассмасовые) 

Для равновесии, игр 4 шт. 

Стойки для прыжков  

в ысоту(деревянные) 

Для прыжков, подлезания 1 шт. 

Мячи средние 

(надувные) 

Для занятий ОРУ, игр, бросании, 

ловли 

10 шт. 

Следы из резины Для профилактики плоскостопия, 

игр, равновесии 

10 пар 

Поролоновые 

палочки 

Для профилактики плоскостопия 40 шт. 

Модуль плоскостной, 

напольный  

(поролоновый) 

Для прыжков, равновесии 1 шт. 

Хоппы большие Для игр, прыжков, этафет 8 шт 

Фибромячи 

(большие) 

Для ОРУ, предупреждения 

нарушения осанки 

2 шт. 

Вертушки 

(нетрадиционный) 

Для ритмики, игр, ОРУ 20 пар 

Мячи-массажные 

(маленькие) 

Для занятий ОРУ, для массажа 6 шт. 

Набор масок 

животных, людей( из 

картона) 

Для игр, сюжета 15 шт. 

Ленты короткие 

(капроновые) 

Для игр, ОРУ, 50 шт. 



Мячи  для тенниса Для метания, бросания 6 шт. 

Набор «Городки» Для игры 1 шт. 

Клюшки Для игр 2 шт. 

3.8.Материалы и оборудование 

1. Оборудование, которым  пользуются  дети, должно по своим размерам 

соответствовать их возрастным показателям. 

2. В пользование  детям  даются только исправные и безопасные предметы. 

3. Запрещается  использование в  работе оборудования и инвентаря, 

предназначенных для взрослых; нецелесообразно, педагогически неоправданно и 

опасно применение предметов, выпускаемых промышленностью для игровой 

деятельности для взрослых. 

4. Все  оборудование и  инструменты должны быть аккуратно, удобно и 

рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все 

колющие,  режущие предметы должны храниться в недоступном для детей месте. 
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5.Учебно-методическая литература 

1. В.Г.  Алямовская  «Как воспитать здорового ребёнка» Н.  Новгород. : 1993 

2. Ю.Е.Антонов     “Здоровый  дошкольник”. –  М.: 2001. 

3. Т.И.Бабаева  и др. «Детство» СПб.:2011 

4. Л.М.Алексеева «Комплексы развивающей  гимнастики» Ростов на Дону:2005 

5. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб.: 2011 

6. М.А.Рунова «Двигательность ребёнка в детском саду» 3-7лет М.:2000 

7. Л.Н.Сивачёва «Физкультура-это радость» СПб.:2003 

8. Н.И. Бочарова  «Физическая культура дошкольника В ДОУ». Программно-

методическое пособие. М.:2007 

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

дошкольного возраста» М.: 2002 

10.И.М. Воротилкина  «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении» НЦ ЭНАС.:2006.  

11.О.Б.Казнин «Весёлая физкультура для детей и их родителей» Я.:2005 

12. Е.Н.Вареник "Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет»  2006.   

13.Л.И.Пезулаева «Оздоровительная гимнастика»М.:2001 

14. Л.Д Глазырина «Физическая физкультура –  дошкольникам» М.: 1999. 

15. А.С. Галанов“Игры,  которые  лечат”.  М.: 2004. 

16.М.Ю.Картушина«Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет»М .:200 

17. М.А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет»М.:2007. 

18. Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания» М.:1999 

19.М.Н.Клюева «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада» Спб.:2007 

20.Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М.:2007 

21. М.Ю. Картушина "Зелёный огонёк здоровья»М.: 2007 

22.Ж.Е. Фирилёва,Е.Г.Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» Спб.:2000 

23.В.И.Кованько «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:2005 

24. В.Я. Лысова “Спортивные  праздники  и  развлечения для дошкольников ” М. 

1999 

25. М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребёнка» М.: 2000 

26. С.А. Насонкина “Уроки  этикета” СПб.: 2000 

27. Т.И. Оверчук «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ» М.:2001 

28. Т.И. Осокина "Физическая культура в детском саду» М.:1999 

29. Л.Н. Сивачева «Физкультура - это радость!» СПб 2001 

30. Э.Я Степанкова «Методика физического воспитания» М.:  2005 

31. Л.Ф. Тихомирова “Формируем  у  детей  правильное  отношение  к  своему  

здоровью”Я.: 1997 



32. Т.А. Тарасова "Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. М.: 2005.  

33.В.А. Шишкина, М.В. Мащенко "Какая физкультура нужна дошкольнику» М.: 

2000 

34. Е.Э. Цветкова«Познай себя» Ярославль :1996  

35.Журнал «Дошкольное воспитание» №6 2002 «Воспитание здорового ребенка»  

36.Журнал «Дошкольное воспитание» №7 1981 «Воспитание правильной осанки 

(старший дош. возраст), рекомендации, комплексы для профилактики»  

37.Журнал «Дошкольное воспитание» №4 1995 «Использование дыхательных 

упражнений и точечный массаж в работе с дошкольниками»  

38.Журнал «Дошкольное воспитание» №2 1989 «Как вырабатывать, правильную 

осанку у младших дошкольников»  

39.Журнал «Дошкольное воспитание» №6 2001 «Закаливание детей (консультация 

врача)»  

40.Журнал «Дошкольное воспитание» №1 1988 «Движение - заряд бодрости и 

здоровья ребенка»  

41.Журнал «Дошкольное воспитание» №2001 «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей»  

42.Журнал «Дошкольное воспитание» №11 1988 «Если ребенок часто и длительно 

болеет»  

43.Журнал «Дошкольное воспитание» №6 2002 «Упражнения для оздоровления 

детей 6-7 лет упражнения для физкультминуток»  

44. Журнал   «Дошкольное   воспитание»   №7    1988:   №8   -   1988 

«Воспитываем детей здоровыми»  

45.Н.А. Фомина «Формирование основ здорового образа жизни» 2004. №1.  

46.Е.С.Фролова, Луис Шейнберг,  Кертис Байер«Здоровый образ жизни» (перевод 

с англ.) М.: 1997  

47.О.В.Михеева,С.А.Малова «Здоровье и гармония личности ребёнка» Н-Н.:2000 

48.Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М. Самодурова «Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных учреждениях»М.:2002 

49.С.О.Филиппова «Спутник руководителя физического воспитания в дошкольных 

учреждениях» Спб.:2005 

50.Ю.Е.Антонов,М.Н.Кузнецова,Т.Ф.Саулина «Здоровый дошкольник социально-

оздоровительная технология 21 века» М.:2000 

51.В.С.Лосева «Плоскостопие у детей 6-7 лет» М.:2004 

52.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М.2010 

53.Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева, М.А.Рунова «Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование» М.:1999 

54. 



6. Дидактический и методический материал 

1. Иллюстративный материал «Осанка и её нарушения»; 

2. Художественная литература о спорте, о здоровье; 

3. Набор дорожных знаков; 

4.Картотека картин ОВД; 

5.Альбом «О, спорт, ты мир!»; 

6. Альбом «Спортивная гимнастика»; 

7. Набор медалей; 

8. Наглядное пособие «Пешеходный переход»; 

9.Картотека различных цифр; 

10.Картотека картинок с заданиями по ОВД; 

11. Флаг с символикой «Олимпийские игры» 

12. Факел «Олимпиады» 

13.Картотека тренажеров; 

14. Дидактические пособия к  ОРУ, основным движениям, дыхательным 

упражнениям, построениям; 

15. Картотека эмблем к соревнованиям; 

16.Картотека подвижных и спортивных игр; 

17. Дидактическое пособие «Ракета»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Циклограмма  работы инструктора по физической культуре 

 
Время работы Содержание 

Понедельник 

8.00-8.45 

9.00-11.30 

11.45-12.30  

13.00-14.30 

14.30-15.00 

15.15- 15.30 

15.30- 16.30  

Проведение утренней гимнастики 

Проведение физкультурных занятий  

Индивидуальная работа с детьми  

Работа с воспитателями 

Разработка и написания консультаций для родителей 

Проведение занятия в 1 младшей «Б»  

Работа с детьми  с детьми имеющие низкие показатели в средних группах 

по ОВД 

Вторник 

8.00-8.45 

9.00-12.00 

12.00-12.30 
13.00-14.30 
14.30-15.00 
15.15-15.30 
15.30- 16.30 

Проведение утренней гимнастики 

Проведение физкультурных занятий 

Индивидуальная работа с детьми 

Консультация для воспитателей 

Разработка и написания консультаций для воспитателей 

Проведение занятия в1 младшей «А» 

Работа с детьми имеющие низкие показатели в старших группах 

Среда 

8.00-8.45 

9.00-11.30 

11.45-12.30 

13.00-14.30 

15.15-16.00 

16.00-16.45 

Проведение утренней гимнастики 

Проведение  физкультурных занятий 

Индивидуальная работа с детьми 

Консультация для  воспитателями 

ЛФК с детьми имеющие плоскостопие 

Подготовка к занятиям 

Четверг 

 

8.00-8.45 

9.00-11.00 

11.15-12.30 

13.00-14.30 

15.15-16.30 

Проведение утренней гимнастики 

Проведение физкультурных занятий 

Индивидуальная работа с детьми 

Разработка и написание различных сценариев 

Работа с детьми имеющие низкие показатели в подготовительных к школе 

группах по ОВД 

Пятница 

 

8.00-8.45 

9.00-11.00 

11.15-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.30 

15.15-16.00 

16.00-16.45 

Проведение утренней гимнастики 

Проведение физкультурных занятий 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка инвентаря к занятиям 

Разработка и написания  занятий на следующую неделю 

ЛФК с детьми имеющие плоскостопие 

Подготовка к занятиям 

 

 

 



8. Требования к методике руководства физкультурной деятельностью в 

детском саду 

1. Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения движений, воспитатель 

должен обеспечить правильный показ движения. 

2. При организации занятия следить за тем, чтобы дети самовольно не 

использовали снаряды и тренажеры. 

3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной площадке без 

присмотра преподавателя, следить за организованным входом и выходом детей из 

зала. 

4. При проведении занятия следить за правильным выбором места проведения так, 

чтобы в поле зрения находились все дети. 

5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) следить за 

достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

6. Воспитатель (инструктор по физической культуре) осуществляет постоянный 

контроль над сохранением правильной позы и осанки детей во время занятия. 

7. При организации занятия воспитатель должен следить за состоянием детей, не 

допускать их переутомления. В случае появления внешних признаков 

переутомления, воспитатель предлагает ребенку отдохнуть, а затем переключиться 

на более спокойную деятельность. 

8. Воспитатель (инструктор по физической культуре) в обязательном порядке 

знакомит детей с правилами поведения на занятии и систематически контролирует 

их выполнение. 

                 Таким образом, все оборудование и инвентарь, используемый детьми 

должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности. 

Помещение для физкультурных занятий должно соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам. Оборудование должно быть исправным, безопасным и 

соответствовать их возрастным показателям. Все дети должны находиться в поле 

зрения воспитателя, который должен осуществлять постоянный контроль над 

всеми выполняемыми детьми действиями. 

 

 

 

 



9. Основные причины травматизма детей в дошкольных образовательных 

учреждениях на физкультурных занятиях 

1. Нарушение правил организации занятий. 

- проведение занятий с большим числом детей на одного преподавателя, чем 

полагается; 

- нахождение детей в зале без присмотра преподавателя и неорганизованный вход, 

и выход из зала; 

- самовольный доступ к снарядам и тренажерам; 

- неправильный выбор преподавателем места при проведении занятия, когда часть 

детей находится вне его поля зрения; 

- недостаточные интервал и дистанция между детьми при выполнении групповых 

упражнений. 

 

2. Нарушение в методике преподавания 
 

- форсированное обучение сложным, связанным с риском и психологическими 

трудностями для ребенка, упражнениям без достаточной его подготовленности; 

- чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе занятия, связанное с этим значительное 

утомление, приводящее к снижению концентрации внимания; 

- излишнее эмоциональное возбуждение, вызванное выполнением сложных 

различных упражнений, игр, эстафет. 

 

3. Нарушение санитарно-гигиенических условий и формы одежды. 
 

- недостаточная освещенность зала или площадки для занятий; 

- отсутствие вентиляции; 

- неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен одежда; 

- скользкая кожаная или пластиковая жесткая подошва обуви, высокий каблук, 

незавязанные шнурки; 

- посторонние колющие предметы на одежде или в карманах (значки, булавки, 

заколки, мелкие игрушки и т.п.). 

- бусы, цепочки, тесемки, завязывающиеся на шее; длинные, не убранные в косу 

или не подобранные на резинку волосы у девочек; 

- очки у плохо видящих детей, не закрепленные на затылке резинкой. 

 

4. Отсутствие систематического врачебного контроля над физическим 

воспитанием. 
 

- чрезмерность нагрузки для детей, недавно перенесших заболевания; 

- отсутствие систематической (2 раза в год) диспансеризации детей; 



- отсутствие сведений о хронических заболеваниях и травмах. 
 

5. Недооценка значения страховки и помощи. 
 

- неправильная страховка или ее отсутствие при выполнении сложных упражнений 

на гимнастических снарядах, основных видах движений, опорных прыжках, 

акробатике; 

- отсутствие матов под снарядами и тренажерами. 
 

6. Нарушение техники безопасности, неудовлетворительное состояние мест 

занятий, инвентаря, оборудования. 
 

- малые размеры зала или площадки для занятий; 

- неровности пола, расщепленные половицы, незакрепленные половицы паркета; 

- неисправность коврового покрытия и матов (разрывы, разошедшиеся швы) и 

отсутствие его надежного крепления к полу; 

- неисправность снарядов и тренажеров, ненадежность крепления, разболтанность 

соединений, незатянутые гайки, торчащие болты и шурупы; 

- неправильная, излишне скученная расстановка снарядов и тренажеров, при 

которой дети мешают друг другу выполнять упражнения; 

- плохо закрепленные и неисправные электрические выключатели, розетки; 

- низко повешенные декоративные растения, украшения, светильники; 

- отсутствие защитных сеток на вентиляторах, до которых могут дотянуться дети; 

- расположение магнитофона или проигрывателя в доступном для детей месте; 

- колонны и выступы, не обитые мягким материалом; 

- отсутствие ярких наклеек на стеклянных дверях на уровне глаз ребенка; 

- свободный доступ детей к окнам, открытым для проветривания; 

- отсутствие телефона в доступном месте; 

- отсутствие в легкодоступном месте аптечки первой медицинской помощи. 

 

             Таким образом, для предотвращения травматизма детей на физкультурных 

занятиях должны соблюдаться все правила организации занятия, требования к 

методике преподавания физической деятельности, соблюдение санитарно-

гигиенических условий и форм одежды. Обязательный систематический 

врачебный контроль над физическим состоянием детей, осознано оценивать 

значение страховки и помощи; место занятия, инвентарь и оборудование должно 

находиться в удовлетворительном состоянии. 

 

 

 



10.Перспектива развития спортивного зала 

              Физическое воспитание - это процесс целенаправленного и 

систематического формирования здорового, полноценного человека, его 

физических сил и физических качеств, обеспечивающих его приобщение к 

физической культуре и стремление к физическому совершенству. Для развития  

двигательной деятельности детей и среды необходимо пополнить следующим 

инвентарём: 

 Комплект мягкого конструктора (большого и малого); 

 Набивные мячи -12 шт.; 

 Самокат – 2 шт.; 

 Тоннель стационарный -2 шт.; 

 Тренажер для кисти рук – 5 шт.; 

 Фитболы-8 шт.; 

 Гантели-10 пар.; 

 Ленты длинные -5 шт.; 

 Мячи надувные (средние) -25 шт.; 

 Переносной контейнер  для предметов и мячей -1 шт.; 

 Колечки для упражнений -25 шт.; 

 Малый мяч-массажёр-15 шт.; 

 Детский эспандер -5 шт. 

 Резиновое колько-10 шт.; 

 Гимнастический ролик -10 шт. 

 Велотренажёр «Велосипед» -2шт.; 

 Тренажёр «Здоровье» -2 шт.; 

 Тренажёр «Штанга»-1 шт.; 

 Дуги средние -4 шт.; 

 Стойки для прыжков в высоту-1 шт.; 

 Набор «Городки» -2шт.; 

 Клюшки и шайбы – 2 шт.; 

 Диск «здоровье» - 4 шт.; 

 Трехколёсный велосипед – 2шт. 

 

 

 

      



Фотографии зала 

        зона оборудования  для ОРУ                      зона для  тренажёров                                     зона для ОВД 

 

         Зона прыжков                                и                        лазания                                          зона для метания 



 


