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ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

 

ИВАНОВА ТАТЬЯНА  ИВАНОВНА 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:      Среднее специальное 

переподготовка по программе "Физическое воспитание в дошкольном 

учреждении", 2016г. 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   34 года 

 



Систематизация материала по разделам 

 
 

1. Перспективное планирование 

2. Планы образовательно-воспитательной работы 

3. Мониторинг образовательной области физическое развитие 

4. Материалы по блокам 

 

a) Работа с детьми: конспекты развлечений, праздников, 

досугов. 

b) Взаимодействие с родителями: консультации и 

педагогические рекомендации, перспективный план работы 

с родителями, досуги, развлечения, родительские собрания, 

совместные занятия. 

c) Взаимодействие с логопедом, перспективный план работы с 

логопедом 

d) Взаимодействие с медицинской сестрой, перспективный 

план работы с медицинской сестрой 

e) Взаимодействие с воспитателями, перспективный план 

работы с воспитателями, консультации, методические 

рекомендации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека 

1. Анализ физической подготовки детей. 

2. Портфолио. Перспективный план по физ. воспитанию; 

план – график распределения физ. подготовки. 

Индивидуальные маршруты. паспорт физкультурного 

зала. 

3. Работа с родителями, работа с воспитателями. 

4. Игровой массаж. Дыхательная гимнастика. 

Профилактика осанки, плоскостопия. Гимнастика для 

глаз. 

5. Элементы гимнастики «Беби гимнаст», «Здоровье – 

сберегающие технологии». 

6. Спортивные праздники и развлечения. 

7. Утренняя гимнастика; общеразвивающие упражнения. 

8. Подвижные игры. 

9. Нетрадиционные занятия. 

10. Са-фи-данс, фитнес – данс. 

11. Проект: «Три неразлучные друга: Здоровье, 

физкультура, спорт». 

12. Программа «От рождения до школы».. 

методическое сопровождение. 

13. Рабочая программа кружка «Сибирячек». План 

работы кружка по акробатике. 

14. Спортивные игры. 

15. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

логопедической группы. 

16. Игры малой подвижности. 

17. Профилактика осанки, плоскостопие. Гимнастика 

для глаз. 

18. Методика физ. Воспитания Т.И. Осокиной, Д. В. 

Хухлаевой. 



Библиотека спортивного зала 

Нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384. 

 

Методическая литература по примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»: 
1. Е.И. Николаева, В.И. Федорук «Здоровьесбережение и 
здоровье в условиях детского сада», ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Санкт-Петербург, 2014  
2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для 
занятий с детьми 5-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 
2014 
 3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика-
Синтез, 2020 г. 4.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 
детьми 3-4 лет. ФГОС. М.: МозаикаСинтез, 2014 г. 
 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. М.: Мозаика-
Синтез, 2020 г. 6.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 
6-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2019 г.  
7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы 82 упражнений для детей 4-5 лет. М.: 



Мозаика-Синтез, 2020 г.  
8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2020 г.  
9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексные упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
10. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования от рождения до 
школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
11. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  
12. Казина О.Б. Сотрудничество ДОО и семьи. 
Совместные физкультурные занятия с участием 
родителей (2-5 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  
13. Казина О.Б. Сотрудничество ДОО и семьи. 
Совместные физкультурные занятия с участием 
родителей (5-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  
14. Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Документация спортивного зала 

1. Акт испытания спортивного оборудования на спортивной 

площадке; 

2. Акт приемки спортивной площадки; 

3. Акт приемки спортивного зала; 

4. Акт испытания спортивного оборудования в спортивном 

зале; 

5. Акт – разрешение; 

6. Журнал регистрации результатов испытаний спортивного 

инвентаря, оборудования; 

7. Инструкции: 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей и работников 

в период гололеда; 

 Инструкция по пожарной безопасности в учреждении; 



 Инструкция по оказанию первой помощи; 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

детского сада № 43; 

 Должностная инструкция инструктора по физической 

культуре. 

Перечень наглядных пособий 

 

1. Зимние виды спорта 

2. Летние виды спорта  

3. Олимпийские виды спорта 

4. Схемы 

5. Рода войск 

6. Веселые картинки 

7. Плакаты 

Перечень оборудования физкультурного зала 

Мелкий раздаточный материал: 

1. платочки - 30 шт. 

2. мешочки для метания: 100 гр. - 10 шт., 200 гр. - 7 шт., 500 

гр. - 6 шт. 

3. ленты большие - 30 шт., маленькие - 26 шт. 

4. кубики - 70 шт. 

5. мячи резиновые d /10 см - 25 шт. 

6. мячи пластмассовые  d /10 см - 25 шт. 

7. мячики массажные - 20 шт. 

8. мячи резиновые d /5 см - 25 шт. 

9. гантели - 66 шт. 

10. гири - 60 шт. 



11. кегли - 40 шт. 

12. мячи резиновые d /25 см - 30 шт. 

13. флажки - 30 шт. 

Спортивный инвентарь 

14. Гимнастический уголок (лестница, 3 каната, кольца, 

турник, шест) 

15. стойки для прыжков - 4 шт. 

16. гимнастические скамейки  

                       h - 35см - 3 шт. 

h - 50 см - 2 шт. 

h - 25 см - 2 шт. 

17. наклонные доски - 4 шт. 

18. дуги            h - 50 см - 2 шт. 

h - 40 см - 2 шт.  

h - 35 см -  2 шт.  

h - 30 см - 2 шт. 

19. набивные мячи - 15 шт. 

20. щиты для метания - 2 шт. 

21. дорожки для плоскостопия: деревянные – 6 шт. 

22. доски для плоскостопия - 4 шт. 

23. гимнастические палки плоские - 20 шт., круглые - 15 

шт. 

24. кубы большие 4 шт., маленькие - 6 шт. 

25. флажки длинные - 25 шт. 

26. косички - 21 шт. 

27. ленты клеенчатые - 23 шт. 

28. кольцеброс - 3 шт. 

29. валики - 3 шт. 

30. маты - 6 шт. 

31. скакалки- 28 шт. 

32. наклонная лестница - 1 шт. 

33. доска плоскостная - 2 шт. 

34. городки - 2 набора 

35. клюшки - 12 шт. 

36. кирпичики - 20 шт. 



37. навесная лестница - 1 шт. 

38. лестница деревянная - 3 шт. 

39. баскетбольное кольцо - 2 шт. 

40. маленькие скамеечки - 6 шт. 

41. плоские кольца - 35 шт. 

42. медали для награждения 10 шт. 

43. баскетбольные мячи - 1 шт. 

44. футбольные мячи - 1 шт. 

45. набор для бадминтона - 10 шт. 

46. обручи большие - 15 шт., средние - 25 шт. 

47. боковая дорожка - 2 шт. 

48. сетка волейбольная - 2 шт. 

49. веревка - 2 шт. 

50. шайбы - 3 шт. 

51. шапочки, маски для подвижных игр. 

52. секундомер. 

53. тренажер велосипед - 1 шт. 

54. беговая наклонная дорожка - 2 

55. рукоходы - 6 шт. 

56. эспандр - 2 шт. 

57. гантели вес 1 кг - 6 кг. 

58. мяч медбол – 12 шт. 

59. сеточки для мячиков - 6 шт. 

60. кегельбан - 1 шт. 

61. пирамидки большие - 2 шт. 

62. пирамидки маленькие - 1 шт. 

63. стойки - конусы - 6 шт. 

64. магнитофон. 

65. свисток. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


