Негосударственное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка «Соликамскбумпром»
детский сад №25

Паспорт
физкультурного зала

Ответственный:
Шерстобитова Юлия Викторовна,
инструктор по физической культуре

Физкультурный зал предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников и
досугов. Является центром по осуществлению полноценного физического воспитания и
развития ребенка, реализации потребности его в движении, формированию жизненно
необходимых двигательных умений и навыков.
Техническая характеристика физкультурного зала:
Площадь – 62 кв.м. (по тех.паспорту)
Высота – 3 м.
Освещение естественное - 6 окон
Освещение искусственное (светодиодное)– 8 светильников
Пол – деревянный, сверху линолеум
№
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.

Наименование
Количество
Нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность инструктора по физической культуре
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
в наличии
Федеральный государственный образовательный стандарт
в наличии
дошкольного образования (утв. приказом Министерства
образованияи науки РФ от 17.10.2013 г.№1155)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
в наличии в
содержанию и организации режима работы дошкольных
электронном
образовательных организаций" 2.4.1.3049-13
виде
Должностная инструкция инструктора по физической культуре
в наличии
Инструкции по охране труда
в наличии
Основная образовательная программа дошкольного образования в наличии
НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»
Рабочая программа инструктора по физической культуре
в наличии
Расписание образовательной деятельности
в наличии
Циклограмма деятельности специалиста
График работы инструктора по физической культуре
План по самообразованию
Данные мониторинга развития детей
Учебно-методические материалы, пособия специалиста
Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического в наличии
развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с.
Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. –
в наличии
М.: ТЦ Сфера, 2017. – 360 с. (Будь здоров, дошкольник).
Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 4-5 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2017. – 416 с. (Будь здоров, дошкольник).
Т.Э.Токаева, Л.Б.Кустова «Будь здоров, старший дошкольник!»
учебно-методическое пособие. Пермь 2015
Т.Э.Токаева. Педагогическая технология развития ребенка как
субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности
«Будь здоров, старший дошкольник на пороге школы!».

в наличии
в наличии
в наличии

Пермь 2015

Алексеева Л.М. Спортивные праздники и досуги в дошкольных
образовательных учреждениях. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. –
224 с. (Серия «Солнечный круг»)
Крусева Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в
детских дошкольных учреждениях/ Т.О. Крусева.- Ростов н/Д:
Феникс, 2005.- 253 с.- (Справочник).

в наличии
в наличии

2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми
планируемых оезультатов освоения программы «детский сад –
Дом радости». – М.; 2013.
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец.
«Фитнес – Данс». Учебное пособие – СПб.:2014
Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании
детей дошкольного возраста. – СПб.: 2015
Периодические издания
Журнал «Инструктор по физкультуре» с 2008 по 2017г.
Материалы из опыта работы
Сценарии праздников и развлечений
Консультации для родителей и воспитателей
Картотеки:
Подвижные игры для детей младшего возраста
Подвижные игры для детей среднего возраста
Подвижные игры для детей старшего возраста
Игры с художественным словом
Игры по формированию ЗОЖ
Игры-эстафеты
Подвижные игры на улице (на все возраста)
Картотека упражнений «Веселый тренинг»
Комплексы просыпательных гимнастик (на все возраста)
Считалки
Физминутки
Игры и упражнения для родителей
Игры на развитие внимания, быстроты, ловкости, силы
Игры на сплочение
Упражнения для релаксации
Материально-техническое оснащение
Мебель:
Стеллаж большой
Стеллаж малый
Рабочий стол
Рабочий стул
Шкаф
Технические средства:
Магнитофон
Спортивный инвентарь
Гимнастическая стенка-лестница
Гимнастический мат складной
Гимнастический мат
Гимнастическая скамейка (h = 35 см.)
Гимнастическая скамейка (h = 20 см.)
Стойки переносные (для прыжков)
Батут малый
Батут большой
Наклонная доска с зацепами
Парашют
Мягкие модули
Кубики мягкие с буквами
Дорожки массажные
Коврик массажный малый

в наличии в
метод кабинете
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

2 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
27 деталей
1 набор
4 шт.
20 шт.

Массажёр для ног
Эспандер плечевой
Диск «Здоровье»
Ролик гимнастический
Дуга (большая)
Дуга (малая)
Конусы с отверстиями
Корзины большие
Козины малые
Волейбольная сетка
Обручи пластмассовые d=60см.
Обручи пластмассовые d=70см.
Обручи пластмассовые d=80см.
Обручи металлические
Скакалки
Кегли
Кегли «Семья»
Кольцеброс «Бросайка»
Бадминтон
Ракетки для тенниса
Бубен
Кольцо баскетбольное навесное
Ворота футбольные
Мяч (d – 20 см)
Мяч (d – 15 см)
Мяч (d – 10 см)
Мяч теннисный большой
Мяч теннисный малый
Хоп
Фитбол
Мяч медбол (1 кг)
Мяч массажный
Мяч футбольный
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный большой
Мяч баскетбольный малый
Гимнастические палки
Флажки
Флаги
Гантели пластмассовые
Гантели тяжелые
Косички
Мешочки (150 гр.)
Мешочки (200 гр.)
Мешочки (400 гр.)
Султанчики
Набор листьев
Набор шишек
Набор снежных комочков
Набор палочек
Кубики
Лыжи детские

13 шт.
7 шт.
10 шт.
4 шт.
2 шт.
3 шт.
13 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
31 шт.
7шт.
14 шт.
14 шт.
35 шт.
20 шт.
1 набор
3 шт.
4 набора
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
7 шт.
6 шт.
3 шт.
9 шт.
11 шт.
32 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
25 шт.
50 шт.
42 шт.
44 шт.
36 шт.
25 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
15 шт.

3.4.

3.5.
3.6.

Лыжные ботинки
Лыжи взрослые + лыжные ботинки
Санки
Клюшки
Секундомер
Велосипед
Свисток
Дартс
Насос
Канат
Шайба
Костюмы
Спортивный костюм (шорты, футболка)
Летний спортивный костюм (ветровка, штаны, бейсболка)
Косынка белая
Жилетки для судей
Зимний спортивный костюм (ветровка, штаны, шапка)
Дидактические игры
«Виды спорта»
Дидактическая игра по пикторамме
Дидактическая игра с развивающими карточками
«Олимпийские виды спорта»
«Волшебный кубик»
«Обезьянки»
«Лучший бегун, лучший прыгун, лучший ходун»
«Помоги мишке быть здоровым»
«Угадай кто я»
Спортивное лото
CD диски
Фонотека
Диски с детскими песнями
Демонстрационный материал:
Карточки-схемы основных движений
Карточки для знакомства с видами спорта
Мнемотаблицы подвижных игр
Схемы подвижных игр

8 шт.
2 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
8 комплектов
8 комплектов
10 шт.
11 шт.
8 комплектов
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

