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Помещение предназначено для проведения НОД с детьми дошкольного и раннего возраста, 

спортивных развлечений, досугов.  

Площадь физкультурного зала –  52, 2 кв. м 

Высота  – 2,85 м. 

Освещенность - 8 светодиодных светильников  

Пол  – деревянный, сверху линолеум 

Отопление  – плоские радиаторы закрыты  щитами 

  

 

№ Наименование Кол-во 

1. Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

инструктора по физической культуре 

1.1 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» В наличии 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

В наличии 

1.3 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13 

В наличии 

1.4 Должностная инструкция инструктора по физической культуре В наличии 

1.5 Инструкция по технике безопасности В наличии 

1.6 Рабочая программа инструктора по физической культуре В наличии 

2. Учебно-методические материалы, пособия инструктора по физической культуре 

2.1  Основная образовательная программа дошкольного образования НДОУ 

«ЦРР «Соликамскбумпром» 

В наличии 

2.2 Мониторинг «Детский сад – дом радости» Крылова Н.М. В наличии 

2.3 «Технология физического развития» Токаева Т.Э В наличии 

2.4 Номенклатура дел В наличии 

2.5 Картотеки: 

 «Подвижные игры» 

 «Эстафеты» 

 «Игровой массаж» 

 «Игровой массаж с массажным мячом» 

 «Релаксация» 

 «Гимнастика для глаз» 

 «Игры в сухом бассейне» 

 «Считалки» 

В наличии 

2.6 Дидактический материал: 

 Развивающие карточки «Спорт» 

 Набор картинок «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 Дидактическая игра «Команда чемпионов» 

 Схемы к подвижным играм 

 Схемы  упражнений 

В наличии по 1 

набору 

 

1 

1 набор 

1 набор 

2.7 Консультации, памятки для родителей: 

 «Домашний стадион» 

 «Здоровый образ жизни семьи» 

 «Мяч жизни ребенка» 

 «Летний отдых детей» 

 «Десять советов от инструктора по физической культуре» 

В наличии 

 

 

 

 

 



 «Спорт в жизни ребенка» 

 «Памятка для родителей по ЗОЖ» 

 «Здоровому – все здорово!» 

 «Времена года иигры» 

 «Азбука грациозности для мам и дочек» 

 «Разомнемся с утра» 

В наличии 

3. Материально-техническое обеспечение 

Настенная гимнастическая лестница, деревянная (в.270, ш.60) 6 пролетов 

Гимнастический мат 3 шт. 

Гимнастическая скамейка (д.200, ш.17, в.35) 2 шт. 

Гимнастическая скамейка (д.200, ш.25, в.25) 2 шт 

Батут малый 1 шт. 

Батут большой 1 шт. 

Наклонная доска с зацепами (д.200, ш.25) 2 шт.  

Наклонная ребристая доска с зацепами (д.200, ш.25) 1шт. 

Спортивный комплекс 1 шт. 

Дуга (высокая в.50 см) 2 шт. 

Дуга (низкая в. 30 см) 2 шт. 

Горка пластмассовая 1 шт. 

Сухой бассейн 1 шт. 

Тоннель 2 шт. 

Мягкие модули 35 деталей 

Кубики мягкие с буквами 1набор 

Кубики мягкие с цифрами 1 набор 

Конус с отверстиями 12 шт. 

Конус малый 10 шт. 

Корзина 2 шт. 

Кольцо баскетбольное навесное 2 шт. 

Стойка баскетбольная  1 шт. 

Волейбольная сетка 1 шт. 

Велосипед 2 шт. 

Ворота 2 шт. 

Мяч футбольный 2 шт. 

Мяч волейбольный 1 шт. 

Мяч баскетбольный 1 шт. 

3.1 Оборудование для профилактики плоскостопия и правильной осанки  

Дорожка массажная 5 шт. 

Коврик массажный «Камушки» 1 шт. 

Коврик массажный малый 10 шт. 

Массажер для ног  10 шт. 

Массажер для спины 6 шт. 

Эспандер 10 шт. 

Диск «Здоровье» 7 шт. 



Ролик гимнастический 9 шт. 

Мяч массажный 20 шт. 

Мяч медбол (1 кг) 10 шт. 

Набор мелких игрушек В наличии 

3.2 Оборудование для проведения ОРУ  

Мяч (d – 20 см) 23 шт. 

Мяч (d – 15см) 23 шт. 

Мячи(d – 10 см) 23 шт. 

Мяч для прыжков с ручками 10 шт. 

Мяч гимнастический большой 2 шт. 

Гимнастические палки 25 шт. 

Флажки 46 шт. 

Флаги (четырех цветов) 40 шт. 

Гантели пластмассовые 46 шт. 

Косички плетеные 23 шт. 

Гимнастический обруч (d–60см) 25 шт. 

Мешочки (150 гр.) 10 шт. 

Мешочки (200 гр.) 20 шт. 

Мешочки (400 гр.) 10 шт. 

Султанчики 46 шт. 

Помпоны белые 18 шт. 

Ленты на кольцах 25 шт. 

Скакалка 25 шт. 

Кегли  3 набора 

Шишки 40 шт 

Снежинки 40 шт 

Снежные комочки 40 шт 

Грибочки 40 шт 

Палочки 40 шт 

Морковки 40 шт 

3.3 Оборудование для  занятий в зимний период времени  

Лыжи детские + лыжные ботинки 15 пар 

Лыжи взрослые + лыжные ботинки 2 пары 

Мини лыжи (пластиковые) 6 пар 

Санки 2 шт. 

Клюшки 8 шт. 

3.4 Оборудование для проведения спортивных мероприятий  

Флагшток 1 шт. 

Пьедестал 1 шт. 

Олимпийский флаг 1 шт. 

Спортивный костюм (ветровка, штаны) 8 шт. 

Спортивный костюм (шорты, футболка) 8 шт. 

Спортивный костюм (ветровка, штаны, шапка) 8 шт. 



Спортивный костюм (жилет, шапка, шарф) 9 шт. 

Шапочки для подвижных игр В наличии 

Мягкие игрушки  В наличии 

Мешок для прыжков 2 шт. 

Кегли «Семья» 1 набор 

Кольцеброс «Бросайка» 2 шт. 

Бадминтон 4 набора 

Городки 2 набора 

 


