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1. Общие сведения 

 
Параметры Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м) 79,7 кв.м. 

Освещение естественное 4 окна 

Освещение искусственное Люстры 3-х рожковые – 6шт. 

Бра настенные – 2 шт. 

Уровень освещенности норма 

Наличие системы пожарной безопасности имеется 

Наличие системы отопления имеется 

Возможность проветривания помещения имеется 

Поверхность пола (удобная для обработки) паркет 

Покрытие стен Водоэмульсионная краска 

Оснащение окон  защитными устройствами Имеется пластиковая сетка 

Наличие водоснабжения отсутствует 
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2 Пояснительная записка 

Зал МБДОУ д/с № 54 является музыкально – спортивным  

Задачи: 
1. Укреплять здоровье детей средствами физической культуры. 

2. Формировать устойчивые навыки в основных видах движений, 

совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать физические 

качества. 

3. Прививать гигиенические навыки, приѐмы закаливания; содействовать 

формированию правильной осанки и предупреждению плоскостопия. 

4. Овладевать элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений, о значении физкультурных пособий. 

5. Формировать интерес и потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

 

Мероприятия Утренняя гимнастика, фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия, индивидуальные занятия, 

занятия кружков, развлечения и праздники, свободная 

деятельность. 

 

Правила по технике безопасности во время проведения занятий. 

 

1. Требования безопасности перед началом занятий  
1. Переодеться в спортивную форму в раздевалке.  

2. Не заходить в спортзал без разрешения инструктора по физической 

культуре и не выполнять упражнений на снарядах.  

3. Убрать посторонние предметы в безопасное место, в том числе инвентарь, 

который не будет использоваться.  

4. Производить между занятиями влажную уборку.  

5. При недостаточной освещѐнности включить осветительные приборы.  

6. Проверить состояние запасного выхода. 

2. Требования безопасности во время занятий  
1. Брать спортинвентарь с разрешения инструктора по физической культуре и 

использовать оборудование по его назначению, не виснуть на баскетбольных 

фермах и кольцах.  

2. Выполнять упражнения на исправных снарядах и с разрешения 

инструктора по физической культуре, а сложные технические элементы – со 

страховкой.  

3. Занятия проводить на просохшем полу спортивного зала и под 

руководством инструктора по физической культуре.  

4. Внимательно слушать объяснения упражнений и действий и аккуратно 

выполнять задания.  

5. При выполнении упражнений потоком, соблюдать достаточные интервал и 

дистанцию.  
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6. Не покидать место проведения занятий без разрешения инструктора по 

физической культуре.  

7. При перемещениях по залу избегать столкновений.  

3. Требования безопасности при несчастных случаях и в чрезвычайных 

ситуациях  
1. При травмах и ухудшении самочувствия прекратить занятия и сообщить об 

этом инструктору по физической культуре.  

2. Оказать воспитаннику первую доврачебную помощь, при необходимости 

доставить пострадавшего в ближайшую больницу или вызвать «скорую 

помощь».  

3.Известить администрацию МБДОУ, мед персонал и родителей 

пострадавшего.  

4.При пожаре в спортзале немедленно прекратить занятия, открыть запасной 

выход, эвакуировать воспитанников  в место, предусмотренное планом 

эвакуации.  

5.Сообщить в дежурную часть и приступить к ликвидации очага возгорания с 

помощью средств пожаротушения в зале.  

4. Требования безопасности по окончании занятий  
1. Убрать инвентарь в место хранения.  

2. Организованно выйти из зала в сопровождении воспитателя.  

3. Переодеться в раздевалке, вымыть руки и лицо.  

4. Произвести осмотр зала.  

5. Закрыть окна на щеколды,  выключить свет.  

6. Довести до сведения ответственного за спортзал обо всех недостатках и 

неисправностях. 
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3.Режим работы музыкально – спортивного зала. 

 

График работы 

музыкально – 

спортивного зала 

Понедельник: 7.40 – 12.00 

Вторник: 15.05 – 17.40 

Среда: 7.40 – 12.45   

Четверг: 15.05 – 18.10 

Пятница: 7.40 – 12.15 

 

 

3.1. Расписание утренней гимнастики. 

 
Группа 

 

Время Продолжител

ьность  

Место 

проведения 

Ответственные  

Вторая 

младшая 

группа 

 

7.45-7.51 6 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка  

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели группы 

Средняя 

группа 

 

  

7.55-8.03 8 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели группы 

Старшая 

группа 

 

 

8.10-8.20 10 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели группы 

Подготовит

ельная 

группа 

 

8.23-8.35 12 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели группы 

Первая 

спецгруппа 

№5  

 

8.10-8.20 10 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели группы 

Вторая 

спецгруппа 

№6 

 

8.23-8.35 12 мин. Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели группы 
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3.2. Расписание физкультурных занятий. 

 
Дни недели 

группы 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

2 младшая 9.00- 9.15  9.00- 9.15 

 

 9.00- 9.15 

Средняя 9.30 – 9.50  9.30 – 9.50 

 

 9.30 – 9.50 

Старшая  16.35 – 

17.00 

10.30 – 10.55 

( улица) 

 10.30 – 10.55 

Подготовительная 10.30 – 11.00  11.45 – 12.15 

(улица) 

 11.45 – 12.15 

2 спец. группа  16.00 – 

16.25 

11.05 – 11.30 

( улица) 

 11.05 – 11.35 

 

1 спец. группа 10.00 – 10.20 

 

 10.00 – 10.20  10.00 – 10.20 

 

3.3. График проведения коррекционных мероприятий  

(корригирующая гимнастика) 

 

Вторник:  17.10 – 17.40 

Четверг: 16.00 – 16.30 

 

3.4. Расписание работы спортивной секции по мини баскетболу        

«Оранжевый мяч» 

 

Вторник: 15.05 – 15.35 

Четверг: 15.05 – 15.35 
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4.Материально-техническое оснащение процесса физического развития 

4.1.Перечень спортивного оборудования и инвентаря. 

 

- тренажеры и тренировочное оборудование; 

Степ доски – 8 шт. 

- спортивное оборудование; 

Гимнастические скамейки – 5 шт. 

Гимнастическая лестница – 2 пролета 

Гимнастические палки – 24 шт. 

Гимнастические катки -6 шт. 

Шнур длинный – 3шт. 

Стойки деревянные – 4 шт. 

Маты гимнастические – 2 шт. 

Доски с зацепами  - 1 шт. 

Набивные мячи -8 шт. 

Конусы – 12 шт. 

 

- спортивно-игровое оборудование; 

Мячи маленькие пластмассовые – 50 шт.  

мячи надувные – 9 шт. 

Кегли наборы – 3 шт. 

Скакалки – 29 шт. 

Тоннель для лазанья – 2 шт. 

Мешочки для метания 200гр. -10 шт.  250гр. – 10 шт.  80 гр. – 6 шт. 

Обручи  маленький – 20шт., средний – 13 шт., большой – 8 шт. 

Фитнесс мячи – 6 шт. 

Ленточки – 20 шт. 

Султанчики – 20 пар 

Гантели – 12 шт. 

- специализированное коррекционное оборудование; 

Сетки – 2 шт. 

Ловишки -  4 шт. 

Дорожка пластмассовая  - 1шт. 

Дорожка мягкая -2 шт. 

Коврики « травка» - 4 шт. 

Мячики с шипами – 10 шт. 

Мячики и кольца Су – джо – 6 шт. 

Мячики – на веревке – 2 шт. 

Мяч звучащий – 1 шт. 

- нестандартное оборудование; 

Ловишки -15 шт. 

Моталочки – 25 шт. 

Мягкие модули 8 шт. 

Гантели – 20 шт. 
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Волшебные палочки (мягкие) – 13 шт. 

Кольца плоские – 26 шт. 

Кольца широкие малые – 50 шт. 

Круги из картона цветные – 28 шт. 

Камешки – 15 шт. 

Корригирующие дорожки для плоскостопия – 8 шт. 

Платочки – 10 шт. 

Дорожки для прокатывания  - 2 шт. 

Дорожки для ходьбы – 2шт. 

Варежки  со снежинкой – 10 шт. 

Наборы для дыхательных упражнений – 20 шт. 

Ветерок – 10 шт. 

Кольцебросы -  2 шт. 

Мишени для метания звучащие – 2 шт. 

Паутинки – 3 шт. 

- спортивный инвентарь. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Волейбольные мячи - 2 шт. 

Баскетбольное кольцо – 1 шт. 

Баскетбольные мячи – 14 шт. 

Футбольные мячи – 10 шт. 

Клюшки – 18 шт. 

Шайбы – 18 шт. 

Теннисный стол – 2 шт. 

Теннисные мячи – 40 шт. 

Теннисные ракетки -25 шт. 

Клюшки – 18 шт. 

Городки – 15 наборов 

Ракетки для бадминтона - 6 шт. 

Воланы - для бадминтона – 22 шт. 

Лыжи – 15 шт. 
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4.2.Описание оборудованной развивающей предметно-пространственной 

среды 
Наименовани

е центра 

Цель и задачи его 

использования 

Перечень основного 

оборудования центра 

Особенности его 

использования 

Центр 

развития 

основных 

движений  

 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребности в 

двигательной 

активности 

Овладеть техникой 

различных способов и 

видов лазанья; 

Развивать ловкость, 

силу, смелость 

 

Ознакомление с 

различными способами 

метания 

Развивать глазомер; 

Закреплять технику 

метания; 

Укреплять мышцы рук 

и плечевого пояса. 

 

Создание условий для 

обучения прыжкам 

разного вида в 

соответствии с 

возрастом и 

программой 

Обучать  технике 

прыжков; 

Развивать силу ног, 

прыгучесть; 

Использовать 

специальное 

оборудование. 

зона лазанья: 
гимнастическая стенка, 

маты, дуги для 

подлезания, обручи, 

стойки, шнур; 

 

 

 

 

 

 

зона метания: мишени, 

корзины, обручи, стойки, 

шнур, мячи, мешочки 

для метания; 

 

 

 

 

 

зона прыжков: стойки, 

резинка цветная, 

скакалки, канат, кольца, 

обручи, мягкие модули, 

дорожки; 

 

Оборудование 

используется на 

занятиях, во время 

праздников  и 

развлечений, для   

индивидуальной   

работы с  детьми. 

Центр 

общеразвиваю

щих 

упражнений  

Укреплять здоровье 

детей; 

Развивать двигательные 

навыки и физические 

качества; 

Расширять 

двигательный опыт; 

Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

оборудование: мячи, 

кольца широкие и 

малые, гантели, ленты, 

обручи, кубики, ватные 

снежки, гимнастические 

палки, гимнастические 

катки, шишки, орехи, 

султанчики, маракасы), 

Оборудование 

используется на 

занятиях, во время 

праздников и 

развлечений, для 

индивидуальной 

работы с детьми. 

Центр 

коррекционно

го 

Укрепление здоровья 

детей, осуществление 

профилактики 

оборудование: мягкие 

модули, корригирующие 

дорожки, ящики с 

Оборудование 

используется на 

занятиях, во время 
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физического 

развития  

патологических 

изменений, 

возникающих в 

ослабленном организме 

Содействовать 

профилактике и 

развитию опорно-

двигательного аппарата 

с помощью простейших 

тренажеров  

использования 

нестандартного 

оборудования; 

Укреплять костно-

мышечную систему, 

мышечный корсет 

спины посредством 

использования 

тренажеров; 

Овладеть навыками 

само оздоровления. 

каштанами, орехами, 

мячи с шипами, су-джок, 

моталочки, материал для 

дыхательной гимнастики 

праздников и 

развлечений, для 

индивидуальной 

работы с детьми. 

Центр 

индивидуальн

ого 

физического 

развития  
 

Укреплять здоровье 

детей; 

Развивать 

двигательные навыки и 

физические качества; 

Расширять 

двигательный опыт; 

Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Формировать умение 

использовать 

спортивное 

оборудование на 

занятиях и в свободной 

деятельности; 

Создавать вариативные, 

усложненные условия 

для выполнения 

двигательных заданий; 

Оптимизация режима 

двигательной 

активности; 

Повышать интерес к 

физическим 

упражнениям; 

Расширять круг 

представлений о 

разнообразных видах 

спортивного 

оборудование: мяч- 

фитбол, степ – доски, 

балансиры 

Оборудование 

используется  для 

индивидуальной 

работы с детьми. 
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оборудования, его 

назначении. 

Центр  

игр  

  

Цель: 

Целенаправленное 

педагогическое 

воздействие на 

развитие основных 

движений, тренировку 

физиологических 

функций организма 

Укреплять здоровье 

детей; 

Развивать двигательные 

навыки и физические 

качества; 

Расширять 

двигательный опыт; 

Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

оборудование: хоккей: 

ворота, клюшки, шайбы; 

футбол: футбольные 

мячи, ворота; 

настольный теннис: 2 

стола, ракетки, мячики; 

баскетбол: кольцо, 

баскетбольные мячи; 

бадминтон: ракетки, 

воланчики, летающий 

мяч: волейбольная сетка, 

стойки, мячи; шашки, 

шахматы, маски, 

скакалки, обручи для 

проведения подвижных 

игр 

Оборудование 

используется на 

занятиях, во время 

праздников и 

развлечений, для 

индивидуальной 

работы   и 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Центр 

отдыха и 

релаксации  

 

Формирование 

благоприятного 

психоэмоционального 

состояния 

Создать условия для 

разгрузки 

позвоночника, 

мышечного 

расслабления, 

используя 

оздоровительно-

профилактический 

пуфик, зрительные 

ориентиры, 

соответствующую 

музыку 

оборудование: 

индивидуальные 

коврики, музыкальный 

центр, медиа – проектор, 

мячи с шипами 

оборудование 

используется на 

занятиях, для 

индивидуальной 

работы с детьми. 
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5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

5.1.Перечень дидактического материала и наглядных пособий 

- Наглядно-иллюстративный, демонстрационный материал; 

Карточки с видами спорта. 

- Пособия для подвижных игр; 

Маски и шапочки животных и насекомых, плоскостные цветы, звезды, лужи, 

листья. 

- Технические средства обучения 

музыкальный центр, медиа – проектор, электронные гимнастики для глаз 

(комплекс гимнастик для глаз), электронные мульт  зарядки. 

 

5.2.Перечень методической литературы (методическое оснащение) 

 

- Программно-методическое обеспечение; 

 

1. О.В.Козырева «Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников»  

Москва « Просвещение» 2007 г. 

2. В.Г.Гришин « Игры с мячом и ракеткой» Москва « Просвещение» 1975г. 

3. Н.Ефименко  « Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Линка Пресс Москва 1999 г. 

4. «Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе»                                     

Москва      « Просвещение» 1980г. 

5. Ю.А.Кириллова « Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе» Санкт – Петербург « Детсво – Пресс» 2005г. 

6. В.Г.Гришин., Н.Ф.Осипов « Малыши открывают спорт» Издательство 

педагогика 2005 г. 

7. В.Прокопенко, Л.Волошина,Ю.Громыко « Физкультурно -оздоровительная 

работа в дошкольных образовательных учреждениях и школах»  

Екатеренбург 2002 г. 

8. Л.В.Гаврючина « Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Москва Сфера 

2007 г. 

9. М.А. Рунова « Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3 – 4 лет»    Москва « Просвещение» 2007 г. 

10. М.А. Рунова « Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми  5– 7 лет»     Москва « Просвещение» 2007 г. 

11. В.Г.Гришин « Серсо в детском саду» Москва « Просвещение» 2000 г. 

12. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров « Развивающая педагогика оздоровления» Линка 

– Пресс 2000 г. 

13. О.В.Козырева « Если ребенок часто болеет»    Москва « Просвещение» 2008 

г. 

14.  «Время праздника»     Москва Обруч 2011 г. 

15. Ю.Иванова, Э.Михайлова        « Играйте на здоровье» Московская правда 

2001 г. 
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16. В.Преображенский « Учись ходить на лыжах» Москва Советский спорт 1989 

г. 

17. А.Викулов, И.Бутин « Развитие физических способностей детей» Ярослав 

Гринго 1996 г. 

18.  Е.Соколова  « С праздником, малыши»     Ярославль 2008 г. 

19. Е.Вареник « Физкультурно - оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет» 

Москва Сфера 2008г. 

20. Е.Вареник, С.Кудрявцева, Н.Сергиенко «Занятия по физкультуре с детьми 3 – 

7 лет» Москва Сфера 2007г. 

21. М.Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 – 5 лет»               

Москва     Сфера 2005 г. 

22. М.Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей  5– 6 лет»              

Москва        Сфера 2005 г. 

23. М.Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет»            

Москва        Сфера 2006 г. 

24. О.Н.Моргунова « Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»          

ТЦ « Учитель»   Воронеж 2005 г. 

25. М.Н. Дедулевич « Играй не зевай. Подвижные игры с дошкольниками»               

Москва     « Просвещение» 2008 г. 

26. Н.Луконина,Л.Чадова « Физкультурные праздники в детском саду»                          

Москва  Айрис – Пресс  2005 г. 

27. С.Мартынов « Здоровье ребенка в ваших руках»                                                           

Москва         « Просвещение» 2001г. 

28. З. Аксенова « Спортивные праздники в детском саду» Москва Сфера 2004г. 

29. И.Милюкова, Т.Евдокимова « Лечебная гимнастика при нарушении осанки у 

детей»  Москва « Эксмо»2004 г. 

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

Москва    « Просвещение» 1992 г. 

31. Л.Н.Волошина « Игра «городки» в начальной школе»           Белгород  2010 г. 

32. Л.Н.Волошина «Физическая подготовка ребенка  к школе» Белгород 2012 г. 

33. Т.В.Хабарова « Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников» Санкт – Петербург « Детство – Пресс» 2010г. 

34. О.М.Литвинова « Физкультурные занятия в детском саду»      Ростов – на – 

Дону Феникс 2010 г. 

35. Т.Е.Харченко « Организация двигательной деятельности в детском саду»              

Санкт – Петербург        « Детство – Пресс» 2010г. 

36. Л.Волошина, Т.Курилова « Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет»                 

Москва 2004 г. 

37. Л.Н.Волошина « Играйте на здоровье»  Москва 2004 г. 

38. Л.Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.» Москва  2011г. 

39. Л.Пензулаева « Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет»                                          

Москва   Просвещение  1983 г. 
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40. Л.Пензулаева « Физкультурные занятия  с детьми 4 - 5 лет»                                       

Москва   Просвещение 1986 г. 

41. Л. Пензулаева « Физкультурные занятия  с детьми 5-6 лет»                                       

Москва  Просвещение 1988 г. 

 

-Справочная литература; 

1. С.Филиппова « Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения»        Санкт – Петербург « Детство – Пресс» 2005г. 

 

- Периодическая литература 

1. Журналы «Инструктор по физической культуре» ( с 2014г. по 2018г.)  

2. Журналы «Физическое воспитание детей с нарушением зрения» 

3. Журналы «Детский сад от А до Я»  

 

5.3.Перечень документации инструктора по физической культуре* -  

 График работы 

 Циклограмма распределения деятельности 

 Рабочая программа 

 Адаптивная программа для детей с ОВЗ 

 Годовой план 

 Перспективное планирование по возрастным группам 

 Календарное планирование по группам 

 Журнал учета индивидуальной работы с детьми 

 Маршрутные листы сопровождения детей с ОВЗ 

 Материалы педагогического мониторинга 

 Документация кружковой работы по баскетболу 

 Документация кружковой работы корригирующей гимнастики  

 Консультативные материалы для родителей и педагогов 
 

 

 

 

 


