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В МБДОУ детском саду № 5  имеется  приспособленный музыкально-спортивный 
 зал, который находится   в здании  Литер А на первом этаже и имеет площадь 
-  48,8 кв.м. 

 
 

Наименование спортивного оборудования в музыкально – спортивном зале 
 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние 
между перекладинами 25 см 

Фотот№1 

 

 

 

 

 

 

Скамейки ребристые 

Скамейка гимнастическая жесткие (длиной 2.5 м) 

Обруч пластиковый детский 

•  (диаметр 80 см) 

•  (диаметр 60см) 

• Сборные (диаметр 60см) 

5. Баскетбольные корзины 

 

Мячи: 

• Набивные весом 200гр.  

• Маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• Маленькие, средние. большие(резиновые) 

• Мячи (массажные) 

                  

 

Фото№2 

Кегли Фото№3 

 

Спортивный комплекс «Стойка»: 

 

 

 

 

 Фото№4 

Кирпичи пластмассовые 

Пирамиды 

Д   Диски «Здоровья» 

       Ходули      

   Гимнастические палки (пластмассовые. деревянные) 

   Флажки 

Л  Ленты 

Эстафетные палочки 

  

Дуги для подлезания (высота 42 см) Фото № 5 

Кубики пластмассовые  

Шары пластмассовые (диаметр 8см) 

  

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) Фото№6 

 

Наборы « ракетка пляжные с мячом» 

Удав в мягкий (150 см) 

Туннели 

Комплекс игра «кольцеброс» деревянная 



Фитбольные мячи 

Маты 

Скакалки 

Игра «Городки» мягкая 

Комплекс «Дорожки здоровья» -профилактика плоскостопия Фото № 7 

 
 

Методическое обеспечение: 

    Для реализации основных целей (сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к 

физической культуре) и задач (развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей) применяется ряд рабочей документации, который помогает 

достигнуть положительных результатов по физической культуре детьми дошкольного 

учреждения. 

Программа «Детство» под редакцией В.И.Логиновой, 

Т.И.Бабаевой 

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя) 

Программа Л.Д. Глазырина «Физическая культура -

дошкольникам» 

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя) 

Рабочая программа инструктора по физической 

культуре 

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя и в физкультурном зале) 

Программа Н.Н. Ефименко «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя) 

Годовой план инструктора по физкультуре на 2018-

2019 учебный год  

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя и в физкультурном зале) 

Циклограмма деятельности инструктора по 

физкультуре на 2018-2022 учебный год  

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя и в физкультурном зале) 

Перспективный план работы по всем возрастным 

группам  

Имеется (в физкультурном зале) 

Непосредственная образовательная деятельность 

МБДОУ № 5 на 2018-2019 учебный год 

Имеется (в кабинете старшего 

воспитателя и в физкультурном зале) 



Мониторинг детей Имеется (в физкультурном зале) 

Консультации для родителей Имеются и обновляются (в 

физкультурном зале) 

Консультации для воспитателей Имеются и обновляются (в 

физкультурном зале) 

Сценарии праздников и досугов Имеются и пополняются (в 

физкультурном зале) 

Комплексы утренней гимнастики по всем возрастным 

группам 

Имеются (в физкультурном зале) 

Комплексы дыхательной гимнастики Имеются (в физкультурном зале) 

Картотека подвижных и малоподвижных игр по всем 

возрастным группам 

Имеются и обновляются (в 

физкультурном зале) 

Картотека пальчиковых игр Имеются и обновляются (в 

физкультурном зале) 

Папка по физкультурно-оздоровительной работе в 

ДОУ 

Имеется (в физкультурном зале) 

 

 

 

 

 


