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1. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область основной общеобразовательной программы 

МАДОУ д/с № 55, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года) с учётом нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ (последняя редакция);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

тематических модуля: «Физическая культура» и «Здоровье». 

Тематический модуль «Физическая культура». Содержание модуля 

направлено на развитие двигательной сферы ребенка, развитие физических 

качеств, воспитание потребности в ежедневной физической подготовке. 

 Основная форма реализации данной программы – регламентированная 

образовательная деятельность: до 15 минут 3 раза в неделю. 

Тематический модуль «Здоровье». Содержание данного модуля 

предполагает изучение ребенком себя, своего тела, своих возможностей. 

Основная форма реализации данной программы – совместная деятельность. 

 
2. Цель и задачи программы,  

её место в образовательном процессе 

 

2.1. Цель освоения программы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

2.2.  Задачи: 

Тематический модуль  «Физическая культура» 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

Тематический модуль  «Здоровье» 

1. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

2. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

3. Требования  к   уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы достижения ребенка  3-4 лет  

выражаются в следующем (Что нас радует):  

Тематический модуль «Физическая культура» 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое.  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

Тематический модуль «Здоровье» 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.  

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

4. Объём программы и виды  образовательной работы 

 

Объём  программы составляет 108 часов  

Тематический модуль «Физическая культура» 

 

Таблица 1.1 
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Наименование и № разделов 

Раздел 1 

О чем узнают дети 

Раздел 2 

Растим детей здоровыми, ловкими, жизнерадостными 

Раздел 3 

Диагностика 

 

Тематический модуль «Здоровье» 

Таблица 1.2 
Наименование и № разделов 

Раздел 1 

Узнаю о себе, своем теле, своих возможностях(совместная деятельность) 

Раздел 2 

Освоение опыта здоровьесберегающего поведения (режимные моменты) 

Раздел 3 

Диагностика 

 

 

5. Содержание программы 

5.1. Объём программы по темам 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Таблица 2.1 
Наименование и 

№ раздела 

№ темы Содержание  

Раздел 1 

О чем узнают 

дети 

Тема 1 

 

 «Здоровье - в движении». 

Тема 2 

 

«Мы играем». 

Тема 3 

 

«Спорт - для нас». 

Раздел 2 

Растим детей 

здоровыми, 

ловкими, 

жизнерадостными 

(Режимные 

моменты) 

Тема 4  «Построения и перестроения».  

 
Тема 5 «Порядковые упражнения». 

Тема 6 «Повороты». 

Тема 7 «Общеразвивающие упражнения». 

Тема 8 «Основные движения» 
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Тема 9 «Музыкально - ритмические движения». 

Тема 10 «Спортивные упражнения». 

Тема 11 «Подвижные игры. Основные правила игр». 

Раздел 3 

Диагностика 

  

Итого 3 раздела 

11 тем 

 

 

Тематический модуль «Здоровье» 

Таблица 2.2 
Наименование 

разделов 

(тем) 

№ темы 

 

Содержание 

Раздел 1 

Узнаю о себе, 

своем теле, своих 

возможностях 

 

Тема 1  «Понятия: «здоровье» и «здоровый человек».  

Тема 2 «О строении тела человека». 

Тема 3 «Культурно-гигиенические навыки». 

Тема 4 «Оздоровительный режим дня». 

Раздел 2 

Освоение опыта 

здоровьесберегаю

щего поведения 

(режимные 

моменты) 

Тема 5 

 

 

 «Алгоритмы процессов личной гигиены».  

Тема 6 . «Последовательность режимных моментов». 

Раздел 3 

Диагностика 

 

  

Итого: 

 

3 раздела 

6 тем  

 

 
5.2. Диагностика  освоения   содержания  программы 

Предметом диагностики является оценка физических качеств ребёнка, оценка 

освоения основных движений (изучение двигательного опыта детей).  

     Методы:  

 Наблюдение за детьми в двигательной деятельности в повседневной 

жизни в группе, на прогулке, во время физкультурных занятий. 

 Изучение особенностей физического развития детей. 

 Изучение состояния функциональных систем организма. 

 Определение уровня двигательной активности ребёнка. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют высокий, 

средний и низкий уровни усвоения программы. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 
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Тематический модуль «Физическая культура» 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями.  

Тематический модуль «Здоровье» 

Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, 

в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

 
Тематический модуль «Физическая культура». 

Таблица 3.1 

№ Программное содержание Кол-во 

часов 

1-3 Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой 

на ладони и колени), в прокатывании мяча по скамейке, при-

держивая его одной, двумя руками, воспитывать интерес к 

занятиям физкультурой. 

3 

4-6 Учить прыгать в длину с места с активным взмахом  

руками вперед и с отталкиванием обеими ногами, закреплять 

умение катать обруч, совершенствовать 

 навыки ходьбы и бега, воспитывать смелость. 

3 

7-9 Упражнять в прокатывании мяча в ограниченное пространство, 

закреплять умение подбрасывать и ловить мяч, не роняя его, 

совершенствовать навыки ходьбы и бега, воспитывать интерес к 

спорту. 

3 

10-

12 

Упражнять в метании мешочков с песком с замахом и сильным 

броском вдаль правой и левой рукой из основной стойки со слегка 

расставленными ногами, закрепить умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной и приподнятой площади. 

3 

13-

15 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой, 

парами за инструктором, в прыжках на двух ногах на месте в че-

редовании с ходьбой, в пролезании под шнуром на четвереньках; 

3 
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учить сохранять 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади; знакомить 

с действиями с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить 

его на другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и 

поднимать вверх, скатывать по наклонной доске) 

16-

18 
Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге 

между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах 

вокруг предметов, в пролезании под дугой, в метании; учить 

перепрыгивать через шнур, расположенный на полу 

3 

19-

21 

Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках на 
двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 
шнур; закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на коленях, 
пролезать под шнуром; учить ловить мяч от инструктора 

3 

22-

24 

Упражнять в перепрыгивании через препятствие на двух ногах, 
не наступая на край обруча, закреплять умение ходить 
«змейкой», не сбивая кегли; совершенствовать навыки ходьбы и 
бега, расширять знания о природе. 

3 

25-

27 

Учить прыжкам на двух ногах через линию, закреплять навыки 
ходьбы и бега, развивать равновесие при ходьбе по ограниченной 
площади, воспитывать интерес к окружающему  миру 

3 

28-

30 

Познакомить детей с построением стайкой; 

научить ходьбе по извилистой дорожке; 

упражнять детей в прокатывании мяча двумя руками; упражнять в 

прыжках на всей ступне; развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать радостное 

эмоциональное отношение к выполнению упражнений. 

3 

31-

33 

Научить детей ползать на средних четвереньках по прямой; 

повторить ходьбу по извилистой дорожке; 

закрепить навык прыжков на всей ступне; 

развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться 

в пространстве; воспитывать у малышей положительное 

эмоционально 

отношение к играм с движениями 

3 

34-

36 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади, закреплять навыки ходьбы и бега, совершенствовать 

навыки ходьбы с остановкой по сигналу; расширять знания об 

окружающем мире. 

3 

37-

39 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади; закреплять умение спрыгивать на мат, 

совершенствовать навыки пролезания в обручи прямо и боком, 

развивать фантазию. 

3 

40-

42 

Познакомить детей с ходьбой и бегом врассыпную; 

научить детей катать мяч двумя руками друг другу в паре; 

упражнять в ползании на средних четвереньках; 

закрепить навык ходьбы по извилистой дорожке, сохраняя 

равновесие; 

развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве; 

воспитывать стремление выполнять упражнения выразительно. 

3 

43-

45 

Научить детей прыжкам на двух ногах на месте; упражнять в 

прокатывании мяча, добиваясь сохранения направления движения 

мяча; закрепить навык ползания на средних четвереньках;  

3 
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вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

игровом занятии. 

46-

48 

Учить действовать по сигналу педагога, закрепить навыки ходьбы 

и бега, совершенствовать умение действовать в соответствии с 

текстом, воспитывать внимание. 

3 

49-

51 

Учить ходьбе по ограниченной площади; закреплять навыки 

прыжков в высоту, совершенствовать навыки ходьбы и бега, 

развивать фантазию, воспитывать любовь к спорту. 

3 

52-

54 

Познакомить детей с построением в колонну, ходьбой и бегом в 

колонне; научить детей перешагивать через предметы; упражнять 

в прыжках на двух ногах; 

 закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

развивать умение ориентироваться в пространстве   

3 

55-

57 

Научить детей ползать на средних четвереньках за катящимся 

мячом; упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки лест-

ницы; закрепить умение прыгать на двух ногах;  развивать 

интерес к двигательной деятельности.  

3 

58-

60 

Учить детей разгадывать загадки, развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной площади, закреплять 

навыки ползания, совершенствовать навыки прыгания с 

продвижением вперед, воспитывать интерес к спорту. 

3 

61-

63 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади, закреплять умение прокатывать мяч в опр. 

Направлении, подбрасывать и ловить его, не прижимая к груди, 

воспитывать интерес к спорту. 

3 

64-

66 

Научить детей прокатывать мяч между предметами; упражнять в 

ползании за катящимся предметом; закрепить навык ходьбы с 

перешагиванием через предметы; развивать меткость, равновесие; 

воспитывать у детей интерес к двигательной деятельности. 

3 

67-

69 

Научить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед; 

закрепить умение ползать за катящимся мячом; развивать 

глазомер при прокатывании мяча между предметами; вызвать у 

детей эмоциональный отклик и желание участвовать в игровом 

занятии. 

3 

70-

72 

Учить владеть мячом, передавать его друг другу, не теряя; 

закреплять  умение ползать между кубиками, не сбивая их, 

совершенствовать навыки прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3 

73-

75 

Учить пролезать в обруч сверху вниз; закреплять умение прыгать 

из обруча в обруч на двух ногах, совершенствовать умение ходить 

боковым приставным шагом.  

3 

76-

78 

Научить детей ходить по наклонной доске; упражнять детей в 

прыжках с продвижением вперед;  закрепить умение прокатывать 

мяч между предметами; способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

3 

79-

81 

научить детей ползать по доске на средних четвереньках; 

упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; 

закрепить навык мягких и пружинистых прыжков на месте; 

воспитывать смелость при выполнении упражнений.  

3 

82-

84 

Учить прокатывать мячи в одном направлении, закреплять умение 

прыгать на заданную длину с активным взмахом руками и 

3 
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толчком двумя ногами с мягким приземлением, совершенствовать 

навыки  ходьбы и бега. 

85-

87 

Научить прыжкам вверх с целью достать предмет; упражнять в 

прокатывании мяча под дугу с попаданием в предмет; закрепить 

навык ползания на четвереньках по скамейке; воспитывать 

смелость при выполнении упражнений на ограниченной площади 

опоры. 

3 

88-

90 

1) познакомить детей с имитационными движениями; 

2) совершенствовать умение прокатывать мяч (под дугу); 

3) упражнять в ползании на средних четвереньках; 

4) закрепить умение ходить по наклонной доске; 

5) развивать быстроту, равновесие, ловкость рук; 

6) воспитывать у детей интерес к имитационным движениям. 

3 

91-

93 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и 

желание участвовать в нем; научить детей прыжкам вверх с целью 

достать предмет; упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; закрепить навык ползания на четвереньках 

по скамейке; воспитывать смелость при выполнении упражнений 

на ограниченной площади опоры; 

3 

94-

96 

Познакомить детей со свойствами мяча; научить детей бросать 

мяч о пол и ловить его двумя руками; 

 упражнять в подлезании под дугу; закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке с усложнением; воспитывать 

внимательность при выполнении физкультурных упражнений. 

3 

97-

99 

Научить детей ходить по гимнастической скамье, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; упражнять в спрыгивании с 

высоты, мягко пружиня ноги; закрепить навык бросков мяча о пол 

и ловле его, добиваясь ритмичности выполнения упражнения; 

развивать выразительность движений. 

3 

100-

102 

Учить действовать по сигналу, закреплять  умение прыгать с 

активным  взмахом руками вперед и с отталкиванием обеими 

руками, совершенствовать навыки ходьбы и бега; продолжать 

знакомить с математическими понятиями. 

3 

103-

105 

Научить детей ходить по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; 

 упражнять в спрыгивании с высоты, мягко пружиня ноги; 

закрепить навык бросков мяча о пол и ловле его, добиваясь 

ритмичности выполнения упражнения; 

знакомить детей с выполнением упражнений в условиях 

воображаемой ситуации; развивать выразительность 

имитационных движений. 

3 

106-

108 

Познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

 научить детей ловить мяч и бросать обратно из рук в руки;  

упражнять в проползании между ножками стула; закрепить 

умение ходить по гимнастической скамейке; 

 развивать быстроту и ловкость. 

3 

Итого  108 
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Тематический модуль «Здоровье» 

Таблица 3.2 

№ Тема  Цель  

1 Наши друзья - витамины» 

 

Развивать  представления  о  человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и признаках  здоровья  

человека; 

Развивать  интерес к правилам здоровьесберегабщего  

и безопасного  поведения; 

Развивать  интерес к изучению  себя, своих физических  

возможностях. 

2 Надо, надо умываться 

 

Развивать  представления  о  человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и признаках  здоровья  

человека; 

Развивать  интерес к правилам здоровьесберегабщего  

и безопасного  поведения; 

Развивать  интерес к изучению  себя, своих физических  

возможностях. 

3 Как устроено тело 

человека 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Учить детей        понимать значение отдельных частей 

своего тела: руки, ноги, голова, туловище. Объяснить 

детям, что с детства нужно заботиться о своем 

здоровье, знать свое тело, научить заботиться о нем. 

4 Экскурсия в кабинет врача 

 

Познакомить детей с профессиями врача и 

медицинской сестры. Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. Развивать у 

детей наблюдательность. Учить детей полно отвечать 

на вопросы, находить как можно больше слов. 

5 Что нам надо кушать?  

 

 

Формировать представление детей о необходимых для 

здоровья человека веществах и витаминах. Закреплять 

названия овощей и знания детей о пользе молока. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

6 Правильная осанка 

 

-Учить дтей осознанно относиться к своему здоровью, 

состоянию своего организма. 

-Воспитывать желание следить за своей осанкой . 

-Развивать  интерес к правилам здоровьесберегающего  

и безопасного  поведения. 

7 Чтобы  быть здоровым!  

 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур: опрятность и 

аккуратность в одежде. Закрепить алгоритм умывания 

лица и мытья рук. 

8 Правильная и здоровая 

пища 

-обогащать и развивать представления детей о 

правильном питании. 

9 Тело человека 

 

 

-развивать представления детей о строении человека и 

его внутренних органах 

-развивать интерес к изучению себя. 

10 Солнце, воздух и вода 

 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила безопасности, 

рассказать о профилактике заболеваний (воздушных и 

солнечных ваннах, массаже, закаливании). 



11 
 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Таблица 4 
№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, год 

издания, кол-во 

стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол

-во 

экз. 

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. и др. 

 

 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2014 год, 

352 с. 

Программа 1 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

Мониторинг в детском 

саду.  

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2011 год, 

592 с. 

 

Научно-

методическ

ое пособие 

1 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

Таблица 5 
№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, 

гриф 

Кол

-во 

экз. 

1 

 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

Спортивные праздники 

для дошкольников 

Москва:  

«АРКТИ»,  

2010.  

 128 с. 

Методическое 

пособие 

1 

2 Нищева Н.В. Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке 

СПб.:  

ООО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2011.  

 192 с. 

 

Методическое 

пособие 

1 

3  

 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях (СанПиН 

2.4.1.2660-10 

Москва: 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,  

2012.  

 144 с. 

Нормативно-

правовая 

библиотека 

ДОУ 

 

4 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

Москва: 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,  

Методическое 

пособие 

1 
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№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, 

гриф 

Кол

-во 

экз. 

2011.  

 144 с. 

5. Анисимова М.С., 

Хабарова Т.В. 

Двигательная 

деятельность младшего 

и среднего 

дошкольного возраста 

СПб.:  

ООО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2012.  

 208 с. 

Методическое 

пособие 

1 

6. Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском 

саду. Младшая и 

средняя группы 

Москва: 

ТЦ «Сфера», 

2011. 

176 с. 

Методическое 

пособие 

1 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 

Упражнения для детей 

3-5  лет 

Москва: 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,  

2009.  

 64 с. 

Методическое 

пособие 

1 

8. Шорыгина Т.А Беседы о здоровье Москва, 

«Творческий 

центр», 

2011 год 

Методическое 

пособие 

1 

9. И.М.Новикова Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников 

Москва, 

«Мозаика-

Синтез», 

 2009 г.,  

с. 96 

Методическое 

пособие 

1 

27. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

Москва, 

«Мозаика-

Синтез»,  

2011 г.,  

144 с. 

Методическое 

пособие 

1 
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6.2. Средства обеспечения для освоения программы 

6.2.1. Аудио- и видео- пособия 

Таблица 6 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофильм Компьютерные 

программы 

слайды аудио- 

пособие 

 + + 

 

 Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ: Программы. 

Рекомендации. Слайд-презентации. 

Издательство «Учитель». 

   

 

  

 

6.2.2. Наглядный материал 

Таблица 7 
Картины, предметные картинки, модели, плакаты 

  
Количество 

Гусева Т.А., Иванова Т.О. Картотека сюжетных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 14. Подвижные игры. Младший и 

средний дошкольный возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

Агаджанова С.Н. Физическое развитие детей. Наглядное пособие. 

Приложение к журналу «Дошкольная педагогика».  Серия 

«Информационно-деловое оснащение ДОУ». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.    

1 

Упражнения для развития гибкости. – М.: «Айрис-дидактика», 2007 

 

1 

 

 7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Специализированные учебные помещения и участки 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Спортивный зал 70,9 

 

30 

2. Спортивная площадка 400 

 

200 

3. Бассейн 60,2 

 

15 

4. Групповое помещение 40 

 

20 

5. Центр физкультурно-оздоровительного 

направления. 

Помещение группы 

3 2 

6. Медицинский кабинет 9,6 

 

4 

7. Физиокабинет 39,7 

 

15 

8. Процедурный кабинет 7,22 4 
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9. Изолятор 7,22 1 

10. Массажный кабинет 59,4 2 

11. Кабинет гидромассажа 16,5 8 

12. Кабинет коррекции зрения 24,8 4 

13. Стоматологический кабинет 14,5 2 

 

7.2. Основное учебное оборудование 

 Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного 

оборудования 

1. Спортивный зал Оборудование: для ходьбы, бега, равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания, ловли, игр; для 

ползания, лазания, для ОРУ; наглядный, 

дидактический, демонстрационный материал. 

2. Спортивная площадка Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

игровой комплекс «Городок», карусели, «Радуга», 

турники, лесенки для лазания, горки, качели и пр. 

3. Бассейн Термометры для измерения t воды и воздуха, 

гидромассажные ванны, плавательные доски, 

нарукавники для обучения плаванию, плавательные 

круги, коврики массажные, сухой бассейн, 

тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Стэппер», 

велотренажер, наглядный и демонстрационный 

материал, папка «Правила безопасности в 

бассейне». 

4. Групповое помещение Столы-парты, стулья, доска магнитная, доска 

школьная, шкаф-стеллаж книжный 

5. Центр физкультурно-

оздоровительного 

направления. 

Помещение группы 

Дорожка массажная, мячи разных размеров, кегли, 

гантели, скакалки, обручи, мешочки с грузом, 

бадминтон, канат, ленты разноцветные с кольцом, 

теннисные мячи, мячи для пинг-понга и пр. 

6. Медицинский кабинет Стол медицинский, шкаф медицинский для 

документации, стол письменный, принтер, ноутбук. 

7. Физиокабинет Облучатель ультрафиолетовый ОУФну, аппарат 

для УВЧ-терапии, аппарат для ультразвуковой 

терапии «Аэрозольный Туман-1.1», ингалятор 

ультразвуковой «Муссон-2», аппарат для 

ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф, лампа 

ароматическая «Аромат-02», нагреватель 

инфракрасный, аппарат для электрофореза, 

ингалятор компрессионный, стол медицинский, 

кровать, тубусы пластмассовые, гидрофильные 

прокладки, огнетушитель. 

8. Процедурный кабинет Шкаф медицинский для медикаментов, кушетка 

медицинская, столик инструментальный, подставка 

для сбора использованных шприцев, холодильник, 

лоток для обработки шприцев, ёмкость для сбора 

игл, сумка-холодильник для вакцины.  

9. Изолятор Кровать, стол медицинский, игрушки детские, 

горшок. 
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10. Массажный кабинет Кушетка массажная, весы медицинские, ванна 

гидромассажная, душевая кабина, тумба 

медицинская, шкаф медицинский, стол 

медицинский, ширма. 

11. Кабинет гидромассажа Гидромассажные ванны, изображения морских 

животных. 

12. Кабинет коррекции зрения Стол медицинский, аппарат «Рота» для проверки 

зрения, аппарат для светоимпульсной терапии 

«Асир», столик для аппаратов. 

13. Стоматологический кабинет Стоматологическая установка в комплекте с 

принадлежностями, стерилизатор воздушный, стул 

стоматологический, шкаф медицинский, стол 

медицинский. 
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