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ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ИСКРА  ЕЛЕНА  ЮРЬЕВНА 

 



Общие сведения. 

 

Физкультурный зал располагается в здании 

ДОУ  на первом этаже, предназначен для 

НОД по физической культуре с 

необходимым для этого оборудованием.   

Площадь спортивного зала: 75,7кв. метров. 

Имеется: 2 запасных эвакуационных выхода. Помещение оборудовано 

автоматической системой пожарной сигнализации.   

Окна - 3шт; 

Система отопления (радиаторы) – 4 шт; 

Экраны для радиаторов -  4 шт; 

Гимнастическая стенка (пролеты) – 6 шт;                                                      

Баскетбольный щит - 1 шт. 

Общая площадь составляет  53,7 м. кв. 

 

 

 

Нормативно - правовая и методическая база построения 

развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155);  

3. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

4. Конвенция о правах ребенка;  

5. В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в детском саду";  

6. «От рождения до школы», комплексная программа дошкольного 

образования, под редакцией Н.Е. Веракса;  



7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. №08-249 (комментарии к ФГОС дошкольного образования);  

8. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общегообразования от 13 января 2014 года N 08-10;  

9. Методические рекомендации по предметно-пространственной развивающей 

среде (ФИРО). 

 

Назначение физкультурного зала 

Физкультурный зал – сложная функциональная 

система, назначение которой – рациональная 

организация образовательно-воспитательного процесса 

направленного на физическое развитие воспитанников. 

Физкультурный зал оборудуется системой средств 

физического развития, мебелью, приспособлениями, 

игровым и спортивным оборудованием. 

Задача физкультурного зала – создавать все 

необходимые условия для выполнение НОД, 

направленной на физическое развитие воспитанников. 

 

 

Обеспеченность условий для успешного выполнения воспитанниками 

требований к образовательной подготовке       

на базе спортивного зала 

1. Обеспеченность игровым и спортивным 

оборудованием, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с 

образовательной программой. 

2. Обеспеченность системой педагогической 

диагностики для мониторинга выполнения 

требований образовательной программы. 

3. Стендовый материал спортивного зала: 

рекомендации, консультации, семинары для 

педагогов, родителей. 

4. График работы спортивного зала по 

обязательной программе, индивидуальным 

занятиям с воспитанниками и одаренными детьми, 

кружковой работы. 

 



Основные задачи. 

1. Охрана и укрепление здоровья детей.   

2. Совершенствование физического развития дошкольников. 

3. Повышение сопротивляемости и защитных сил организма у детей. 

4. Улучшение физической и умственной работоспособности детей. 

5. Выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определять свое состояние и ощущения. 

6. Развитие представления о строении собственного тела. 

7. Формирование представления, что полезно и что вредно для организма. 

 

 

Организация и содержание деятельности физкультурного зала. 

Формы организации физического воспитания: 

1. физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

2. утренняя гимнастика; 

3. физ. досуги, праздники, дни здоровья; 

4. спортивные игры и упражнения; 

5. ритмическая гимнастика; 

6. корригирующая гимнастика; 

7. физ. прогулка: пешеходная; 

8. подвижные игры; 

9. самостоятельные занятия. 

 

Изучение и внедрение новых методик по физ. воспитанию. 

 

1. Проведение консультативной работы с 

воспитателями и родителями по поводу физического 

воспитания детей. 

2. Наличие в кабинете специальной методической 

литературы, методических разработок, рекомендаций 

по здоровому образу жизни. 

3. Наличие картотеки: основных движений, игровых и 

спортивных развлечений. 

Документация: 

1. годовой и календарные планы работы; 

2. карточки-показатели по физической подготовке; 

3. конспекты занятий, развлечений, праздников; 

4. акты на испытание оборудования, дающие разрешение на проведение занятий. 



 

Диагностика физического развития детей. 

Руководство и контроль за деятельностью физкультурного зала 

осуществляют: заведующий детским садом, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, инструктор по физической культуре. 

 

Технические характеристики спортивного зала. 

 

Характеристика помещения: 

площадь – 49,5 кв.м,  длина - 9 м, ширина -5.5 м,     

высота – 3.05 м 

поверхность пола – будо маты 

1. Температурный режим: в соответствии с 

санитарными нормами 

наличие термометра - есть 

наличие гигрометра - нет 

2.  Обеспеченность первичными средствами 

пожаротушения: огнетушители – 1шт. 

3. Система освещение: 

естественное, торцевое – 3 оконных проема, 

искусственное верхнее (лампы накаливания) - 12 шт.  

4. Система вентиляции:  естественная 

5. Система электропитания: 

электрические розетки 220В - 1 шт. 

электрический распределительный щит - нет 

     6.   Система отопления: централизованное водяное 

отопление 

     7.   Система водоснабжения:  отсутствует 

     8.   Система канализации:  отсутствует 

     9.   Средства оказания первой медицинской помощи:  

имеются 

   10    План эвакуации:  имеется 

   11.   Система защиты: 

металлические решетки на окнах - нет 

защита дверей - дверной замок 

сигнализация: пожарная охрана 

   12.  Выходы:  выход из физкультурного зала – в 

коридор. 

 



Организация обслуживания 

 

 

Наименование форм 

обслуживания 
Режим Исполнители 

 

1. Организация обслуживания и ремонта 

 

- влажная уборка ежедневно 

 

Уборщица 

 

- косметический 

ремонт 
по плану 

 

Служба единого 

заказчика 

 

- капитальный ремонт по плану 

 

Служба единого 

заказчика 

 

 

2. Организация обслуживания спортивного оборудования и 

технического оснащения 

 

- во время рабочего 

дня 

 

по необходимости 

 

Заведующий хозяйством - текущий ремонт 

 

по необходимости 

 

- профилактика 

 

один раз в полгода 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности    

ОО «Физическое развитие»  

/2021 – 2022 учебный год/ 

 

 

 

 

Дни недели 
Группы 

Время проведения 

Дополнительные 

занятия 

Понедельник 

 

10 старшая  -  9.00 – 9.25 

8 средняя  - 9.30 -9.50 

11 старшая -  10.00 – 10.25 

 

Кружок «Чемпион» 

15.10 – 15.50 

Вторник 

 

1 подгот. - 9.00 – 9.10 

3 младшая - 9.15 – 9.25 

5 младшая - 9.30 – 9.45 

9 подгот. - 9.50 – 10.20 

 

Занятия  «МАУГЛИ» 

10 старшая – 15.00 

10 старшая – 15.30 

4 старшая – 16.00 

2 старшая  – 16.30 

Среда 

 

6 младшая - 9.00 – 9.15 

5 младшая - 9.20 – 9.35 

11 старшая - 9.40 – 10.00 

2 подгот. - 10.10 – 10.40 

4 подгот. – 10.45 – 11.15 

 

Кружок «Чемпион» 

15.10 – 15.50 

Четверг 

 

1младшая -9.00 – 9.10 

3 младшая  - 9.15 – 9.25 

6 младшая - 9.30 – 9.45 

7 младшая – 9.50 – 10.10 

9 подгот. – 10.15 – 10.45 

 

Занятия  «МАУГЛИ» 

10 старшая – 15.00 

10 старшая – 15.30 

4 старшая – 16.00 

2 старшая  – 16.30 

Пятница 

 

7 младшая - 9.00 – 9.15 

8 средняя - 9.20 – 9.40 

10 старшая - 9.45 – 10.10 

4 подготов. - 10.15 – 10.45 

2 подготов. – 10.45 – 11.15 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ДВИЖЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 

Инструкция разработана на основе СанПиН 2.4.1.2660-10, и ИОТ-43-2002, которая 

устанавливает основные требования по технике безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале и является обязательной для использования всеми 

сотрудниками ДОУ. 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К НОД  физическими упражнениями допускаются дети прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Воспитанники должны соблюдать правила использования физкультурного 

оборудования, установленные режимы НОД и отдыха. 

1.3. При проведении НОД физическими упражнениями возможно воздействие на 

воспитанников, следующих опасных факторов: 

- травма при использовании неисправного, непрочно установленного и не 

закрепленного спортивного оборудования и инвентаря; 

- травмы при нарушении правил использования спортивного оборудования и 

инвентаря; 

- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении физкультурного  зала; 

- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и упражнений; 

- получение повреждений и заболеваний в случае перетаскивания воспитанниками 

тяжелого спортивного оборудования; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов. 

- травмы при неправильном определении оптимального объема физической 

нагрузки, а также при нарушениях установленных режимов НОД и отдыха. 

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода следует 

распределить детей на две подгруппы, учитывая три основных критерия: состояние 

здоровья, уровень физической подготовленности, уровень двигательной 

активности. Первую подгруппу составляют практически здоровые дети, имеющие 

средний и высокий уровень двигательной активности и хорошую физическую 

подготовленность. Во вторую подгруппу включают детей второй и третьей групп 

здоровья и с низким уровнем двигательной активности и слабой физической 

подготовленности. 

1.4. НОД в физкультурном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 



1.5. Во время НОД воспитанники должны соблюдать правила ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.6. В физкультурном зале должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима. 

1.7. Физкультурный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи при травмах. 

1.8. Инструктор по физической культуре, воспитатель и воспитанники должны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. Физкультурный зал должен быть оснащен 

огнетушителем, автоматической системой пожаротушения и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

1.9. Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по 

безопасности проведения НОД. 

1.10. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель или инструктор 

по физической культуре или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить администрации и принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом НОД по физической культуре. 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников.  

2.2. Тщательно проверить санитарное состояние спортивного зала. 

2.3. Перед НОД проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги и двери. 

Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь 

ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей. 

2.4. Проверить исправность и надежность установки спортивного оборудования и 

инвентаря. 

2.5. При использовании на НОД электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов убедитесь в их исправности и целостности подводящих 

кабелей и электровилок. 

2.6. Во избежание падения детей убедится в том, что ковры и дорожки надежно 

прикреплены к полу. 

2.7. Спортивный инвентарь должен размещаться так, чтобы избежать его падений 

на воспитанников. 

2.8. Протереть насухо спортивный инвентарь необходимый для НОД. 



2.9. Провести целевой инструктаж воспитанников по безопасным приемам 

проведения НОД физическими упражнениями в физкультурном зале. 

2.10. Надеть спортивную одежду.  

3. Требования безопасности во время НОД по физической культуре. 

3.1. Все НОД по обучению детей основным видам движений должны составляться 

согласно педагогическим принципам и по своему содержанию должны 

соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их физической 

подготовленности, уровню здоровья. 

3.2. Структура НОД должна соответствовать современным требованиям 

построения и проведения учебно – оздоровительной НОД по физической культуре 

для детей дошкольного возраста. За основу построения НОД принято деление еѐ на 

три части: подготовительную, основную, заключительную. Наличие этих частей и 

расположение их только в этой последовательности обеспечивается 

биологическими закономерностями функционирования организма, 

определяющими его работоспособность и логикой развертывания учебно-

воспитательного процесса в двигательной деятельности. 

3.3. Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным 

инвентарем. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все 

указания инструктора по физической культуре или воспитателя. 

3.5. Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде 

воспитателя или инструктора по физической культуре. 

3.6. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения НОД. 

3.7. Не оставлять детей одних в спортивном зале. 

3.8. Во время НОД выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

3.9. При ходьбе и беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два шага. 

3.10. Убрать с дороги все предметы мешающие идти, бежать. 

3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал 

между детьми, чтобы не было столкновений. 

3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. 

3.13. Во избежание столкновений у детей младшей, средней группы исключить при 

беге резко «стопорящую» остановку. 

3.14. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться 

мягко, пружинисто приседая. В местах соскоков со снарядов положить 

гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

3.15. Прыгать только в спортивной обуви. 

3.16. Страховать ребенка вместе приземления. 



3.17. Веревку для прыжков в высоту не привязывать к стойкам, а класть на 

штырьки в стойках. 

3.18. При прыжках в длину с места, с продвижением вперед на одной, двух ногах 

давать указание прыгать «мягко», «тихо» на носках. 

3.19. Не разрешать детям спрыгивать с большой высоты. 

3.20. При выполнении упражнений по метанию посмотреть, нет ли детей в секторе 

метания. 

3.21. Упражнения по метанию выполнять только по сигналу воспитателя или 

инструктора по физической культуре. 

3.22. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.23. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения инструктора по физической культуре или 

воспитателя. 

3.24. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.25. При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической скамейке, 

напомнить детям правила поведения на спортивном снаряде (не толкаться, не 

подгонять друг друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не держись за 

товарища, а сойди со снаряда). 

3.26. В место спрыгивания ребенка постелить мат. Страховать ребенка при 

необходимости, продвигаясь вдоль скамейки. 

3.27. Чтобы не получить челюстно – лицевую травму, при ползании по 

гимнастической скамейке следить за постановкой рук (обхватить ее с боку так, 

чтобы большой палец был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). Правильно 

принимать и.п. (сначала поставить руки на скамейку, затем ноги) и сходить со 

снаряда после выполнения упражнений (сначала поставить ноги на пол, затем 

выпрямиться). 

3.28. При лазании по шведской стенке обязательно страховать детей от падения, не 

разрешать им самостоятельно подниматься на высоту. 

3.29. При лазании не провисать, не висеть на одной руке, лазать не пропуская реек, 

не спрыгивать с высоты, руки отпускать тогда, когда обе ноги будут стоять на 

полу. 

3.30. Вдоль шведской стенки расстелить маты, встать справа от ребенка, оказывая 

помощь при необходимости, следить за правильным хватом рук, постановкой 

стопы на рейку. 

3.31. Обучить детей старшего дошкольного возраста страховке. 

3.32. При лазании по веревочной лестнице см. выше п. 3.28, 3.29, 3.30. 

3.33. Если у ребенка запутались ноги в веревочной лестнице, у него устали руки, он 

должен немедленно сказать об этом инструктору по физической культуре или 

воспитателю. 



3.34. При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при 

выполнении упражнений, палками не драться, не махать, держать их в двух руках 

внизу или на плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки 

опущенной вниз, левой рукой прижать к правому плечу) при объяснении задания 

или перестроения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ходе НОД по физической 

культуре. 

4.1. При возникновении неисправности в работе спортивного оборудования или его 

поломке, прекратить НОД. Упражнение продолжать только после устранения 

неисправности. 

4.2. При получении воспитанником травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. При 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При плохом самочувствии прекратить НОД и сообщить об этом воспитателю 

группы. 

4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из 

спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить 

к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании НОД по физической культуре. 

5.1. Снять спортивную одежду, обувь и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.2. Привести в исходное положение все физкультурное оборудование, проверить 

его исправность. 

5.3. Проветрить спортивный зал и по возможности провести влажную уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние спортивного зала: выключить свет и 

электрические звуковоспроизводящие аппараты. 

Санитарно-гигиенические требования к спортивному залу 

1.Физкультурный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной 

ветошью, металлические части - сухой ветошью после окончания занятий. После 

каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут.  Напольное покрытие 

(будо маты) очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в 

месяц проводят его влажную чистку.  Гимнастические маты ежедневно протирают 

мыльно-содовым раствором 

1.Освещение физкультурного  зала. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

рекомендуется;  

- не закрашивать оконные стекла; 

        -очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 

2. Воздушно-тепловой режим. 



Площадь исправно работающих фрамуг должна быть не менее 1/50 площади 

пола. Фрамуги должны функционировать в любое время года. 

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 

а до начала и после занятий осуществляется сквозное проветривание. 

 

Длительность сквозного проветривания                                                                                            

учебных помещений в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

 

Наружная Температура Длительность проветривания помещений (мин.) 

 в малые перерывы в большие перерывы 

от +10~С до +6°С 4-10 15-20 

от +5"С до 0"С 3-7 10- 15 

от 0~С до -5"С 2-5 10-15 

от-5"С до -10"С 1-3 10-15 

ниже -1 ОС 1-1,5 5-10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИГРОВЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и инвентаря Количество 

1 Гимнастическая лестница 6 пролетов 

2 Навесная доска 1шт. 

3 Дуги для подлезания 3 шт. 

4 Стойки для прыжков в высоту с разбега 2 шт. 

5 Верѐвка для ОРУ 35  шт. 

6 Скакалки 20 шт. 

7 Гантели 25 шт. 

8 Кегли 4 набора 

9 Кубики 44 шт. 

10 Гимнастические палки 35 шт. 

11 Мячи среднего размера 30 шт. 

12 Мячи большого размера 30 шт. 

13 Мячи баскетбольные 6 шт. 

14 Мячи набивные весом 1 кг. 3 шт. 

15 Обруч диаметром 54 см. 15 шт. 

16 Обруч диаметром 75 см. 10 шт. 



17 Обруч диаметром 89 см. 17 шт. 

18 Мягкие модули 2 набора 

19 Маты 7 шт. 

20 Гимнастические скамейки 6 шт. 

21 Мешочки для метания весом 150 гр. 10 шт. 

22 Мешочки для метания весом 200 гр. 20 шт. 

23 Мешочки для метания весом 300 гр. 10 шт. 

24 Мячи – фитболы 16 шт. 

25 Конусы 2 шт. 

26 Навесной баскетбольный щит 1 

27 Волейбольная сетка 1 

28 Коврик для массажа стоп 4 

29 Самокаты 3 шт. 

30 Игра «Городки» 2 набора 

31 Игра «Дартс» 2 шт. 

32 Клюшки 4 шт. 

33 Шайбы 10 шт. 

34 Толстая верѐвка 3 шт. 

35 Канаты 3 шт. 

36 Корзины для инвентаря 5 шт. 

37 Мячи для метания 12 шт. 

Наименование нестандартных физкультурных пособий 

1 Флажки. 30 шт. 

2 Массажные коврики. 4 шт. 

3 Лѐгкие навесные мишени для метания в вертикальную 

цель. 

2 шт. 

4 Табло 1 шт. 

5 Косички 30 шт. 

6 Следки 16 шт. 

7 Подставки для обручей 4 шт. 

8 Ребристая доска 3 шт. 

9 Гимнастическая доска 1 шт. 

10 Мягкие набивные мячики 6 шт. 

11 Отличительные знаки команд (эмблемы, ленточки) 25 шт. 

12 Изображения животных, насекомых 35 шт. 

13 Комплект цифр 2 набора 

14 Помпоны 6 шт. 



15 Султанчики 20 шт. 

16 Погремушки 10 шт. 

17 Ветерки или вертушки 19 шт. 

18 Кирпичики 9 шт. 
 

Наглядные пособия 
 

1 Алгоритмы прохождения полосы препятствий 4 шт. 

2 Комплекс О Р У 1 – 2 набора 

3 Картотека подвижных игр 4 набора 

4 Картотека загадок 8 наборов 

5 Картотека «кричалок» 2 набора 

 

 

 

НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1.Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. 3 – 7 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез».  

2.Рассказы по картинкам. Зимние 

виды спорта. 3 – 7 лет. 

Издательство «Мозаика – 

Синтез». 

3. Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 3 – 7 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез». 

4. Расскажите детям о зимних видах спорта. 3 – 7 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез». 

5. Расскажите детям об Олимпийских играх. 3 – 7 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез». 

6. Спорт в волшебных картинках. 

7. Развивающая игра «Олимпийское лото». 

8. Развивающая игра «Аскорбинка и еѐ друзья». 

9.Обучающая игра – лото «Валеология или здоровый 

малыш». 

10. Изображение человека с названиями частей тела.         

11.Плакат «Виды спорта». 

12.Разрезные картинки «Овощи», «Фрукты», 

«Продукты питания». 

ТСО 

Музыкальный центр 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Годовой план работы инструктора по физической культуре. 

2. Перспективное планирование НОД по 

образовательной области «Физической развитие». 

3. Календарное планирование НОД по 

образовательной области «Физической развитие». 

4. Мониторинг. 

5. Перспективное планирование НОД по 

валеологии и ЗОЖ. 

6. Перспективное планирование утренней 

гимнастики. 

7. Дни здоровья. 

8. Программа по самообразованию. 

9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа объединения по интересам 

«ЧЕМПИОНЫ». 

10.  Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


