Паспорт физкультурного зала
Виды деятельности:
- занятия по физической культуре,
-коррекционная работа с детьми,
- индивидуальная работа с детьми.

Перечень оборудования физкультурного зала.
Тип оборудования

Наименование

Для ходьбы, бега,
равновесия

Гимнастическая скамейка

Гимнастическая скамейка

Доска гладкая с зацепами
Канат
Дорожка – змейка (канат)
Дорожка для
профилактики
плоскостопия
Ребристая доска
Мешочек для ношения на
голове

Размер
Масса
Длина -300см,
ширина -24 см
высота –
регулироваемая
Длина -250см,
ширина -20 см
высота – 28 см
Длина – 150 см
ширина – 22 см
Длина – 500 см.
Диаметр – 2 см
Длина – 200см
диаметр – 2 см

Количес
тво
1 шт.

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Длина – 100см
ширина -17см
вес -200гр.

1 шт.

Длина -60 см
Длина – 200см
Ребро- 20см
Высота – 120 см
Длина – 200см
ширина – 100см
высота -10см

6 шт.
1 шт.
10 шт.
2 шт.
3 шт.

10 шт.

Для прыжков
Косички
Скакалки
Кубы малые
Стойки
Маты гимнастические

Для катания,
бросание, ловли,
метания

Кегли (набор)
Кольцеброс
Мешочек с грузом малый
Мяч утяжеленный

Масса -150гр.
Масса – 1000гр.

2 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.

Для ползания и
лазания
Для
общеразвивающих
упражнений

(набивной)
Мячи большие
Мячи средние
Мяч для футбола
Мяч для баскетбола
Мишени для метания
настенные
Кольцо баскетбольное
,переносное
Стенка гимнастическая
,деревянная
Дуга средняя
Флажки
Кубики
Ленточки
Погремушки
Гимнастические палки
Гимнастические палки
Гантели пластмассовые
Обручи малые

Диаметр – 18 см
Диаметр -11 см

8 шт.
8 шт.
2 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.

Высота – 280 см

1шт.

Высота – 45см

3 шт.
15 шт.
36 шт.
10шт.
59 шт.
10 шт.
4 шт.
20 шт.
10 шт.

Ребро – 4см
Длина – 27см
Длина – 70см
Длина – 120 см
Диаметр – 54 см

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
2-3 года
Утренняя гимнастика
Организованная
образовательная
деятельность
(фронтальная)

Подвижные игры

С.Ю.Федорова примерные планы физкультурных занятий с
детьми(2-3года)ФГОС Мозайка-синтез.2017г.
Сентябрь стр.21-26№1-8
Октябрь стр.28-32№9-16
Ноябрь стр.34-38№17-24
Декабрь стр.41-45№25-31
Январь стр.47-52№33-40
Февраль стр.53-58№41-48
Март стр.60-65 №49-56
Апрель стр.66-71.№57-64.
Май стр.73-78№65-72.
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. (2-3 года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г. Стр17-42
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения
3 года) ФГОС Мозаика-синтез, 2017г. Стр5-8

Малоподвижные
игры и игровые
упражнения
Физкультурный досуг Е.И.Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий
Учитель2009. (3-7)лет.стр8-18
(1 раз в месяц)

3-4 года
Утренняя гимнастика Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика(3-7года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г.стр5-26
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду(3-4года)
Организованная
ФГОС Мозаика-синтез, 2017младшая группа.
образовательная
Сентябрь стр.23-28№1-4
деятельность
октябрь стр.28-32 №5-8
(фронтальная)
ноябрь стр.33-38 №9-12
декабрь стр.38-43 №13-16
январь стр.43-50 №17-21
февраль стр.50-54 №21-24
март стр.54-60 №25-28
апрель стр.60-65№29-32
май стр.65-68 .№33-36
июньстр.69-72№37-40
июль стр.73-76 №41-44
август стр.77-79№45-48.
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. (3-4 года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г. Стр142-50
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения
Малоподвижные
игры и
игровые 3-4 года) ФГОС Мозаика-синтез, 2017г. Стр5-22
упражнения
Физкультурный досуг Е.И.Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий
Учитель2009. (3-7)лет.стр8-18.
(1 раз в месяц)
4-5 лет
Утренняя гимнастика Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика(3-7года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г.стр32-55
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду(4-5года)
Организованная
ФГОС Мозаика-синтез, 2014.средняя группа.
образовательная
Сентябрь стр.19-30№1-12
деятельность
октябрь стр.30-39 №13-24
(фронтальная)
ноябрь стр.39-48 №25-36
декабрь стр.48-56 №1-12
январь стр.57-65 №13-24
февраль стр.65-72 №25-36
март стр.72-80 №1-12
апрель стр.80-88№13-24
май стр.88-94 .№26-36
июньстр.94-98№1-8
июль стр.98-102 №9-16
август стр.103-105.№17-24
Подвижные игры

Подвижные игры
Малоподвижные
игры и игровые
упражнения
Физкультурный досуг
(1 раз в месяц)
Физкультурный
праздник (2 раза в
год)

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. (4-5года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г. Стр50-71
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения
4-5 года) ФГОС Мозаика-синтез, 2017г. Стр9-36
Е.И.Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий
Учитель2009. (3-7)лет.стр20-45.
В.Я.Лысова. Т.Я.Яковлева Спортивные праздники и развлечения
(младший ,средний, дошкольный возраст)Москва АРКТИ 2001г.
Зимний праздник «Мы спортсмены»
Летний праздник « Веселый стадион»стр6-10.
5-6 лет

Утренняя гимнастика Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика(3-7года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г.стр62-86
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду(5-6года)
Организованная
ФГОС Мозаика-синтез, 2014.старшая группа.
образовательная
Сентябрь стр.15-28№1-12
деятельность
октябрь стр.28-39 №13-24
(фронтальная)
ноябрь стр.39-48№25-36
декабрь стр.48-58 №1-12
январь стр.59-68 №13 -24
февраль стр.68-76 №25-36
март стр.76-85 №1-12
апрель стр.86-94 №13-24
май стр.94-102 №25-36.
июнь стр.102-110№1-13
июль стр.110-117 №13 -24
август стр.118-124 №25-36.
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. (5-6года) ФГОС
Подвижные игры
Мозаика-синтез, 2017г. Стр71-120
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения
Малоподвижные
5-6года) ФГОС Мозаика-синтез, 2017г. Стр23-43
игры и игровые
упражнения
Физкультурный досуг Е.И.Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий
Учитель2009. (3-7)лет.стр46-110.
(1 раз в месяц)
Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения.
Физкультурный
– М.: АРКТИ, 2001. С.
праздник (2 раза в
Зимний праздник «Что нам нравиться зимой»
год)
Летний праздник « Лето красное пришло» стр32
6-7 лет
Утренняя гимнастика Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика(3-7года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г.стр95-118
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду(6-7года)
Организованная
ФГОС Мозаика-синтез, 2017.подготовительная к школе группа.
образовательная
Сентябрь стр.9-20№1-12
деятельность
октябрь стр.20-29 №13-24
(фронтальная)
ноябрь стр.29-40№25-36
декабрь стр.40-49 №1-12
январь стр49-58 №13 -24
февраль стр.59-72 №25-36
март стр.72-80 №1-12
апрель стр.81-88 №13-24
май стр.88-96 №25-36.
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. (6-7года) ФГОС
Мозаика-синтез, 2017г. Стр120-143
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения
Малоподвижные
игры и
игровые 6-7 года) ФГОС Мозаика-синтез, 2017г. Стр37-43
упражнения
Физкультурный досуг Е.И.Подольская «сценарии спортивных праздников и мероприятий
Учитель2009. (3-7)лет.стр 113-168.
(1 раз в месяц)
В.Я.Лысова. Т.Я.Яковлева Спортивные праздники и развлечения
Физкультурный
(младший ,средний, дошкольный возраст)Москва АРКТИ 2001г.
праздник (2 раза в
Зимний праздник «Вы мороза не боитесь»
Летний праздник « Солнце,воздух и вода наши лучшие
друзья»стр36.
Подвижные игры

Условия размещения физкультурного зала.
Физкультурный зал достаточно просторный, хорошо освещен, гарантирует защиту от
посторонних глаз.
Общий фон зала выполнен в оттенках желтого цвета. Зал оформлен согласно основного
принципа – ничего лишнего.
Ответственный за противопожарную безопасность спортивного зала Корыпалова В.А...

