
Кабинет теории и методики физического воспитания, спортивный зал для детей дошкольного 

возраста 
Оборудование. Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Примечания 

Кабинет   

I. Оборудование  

1. Рабочие места на группу обучающихся комплект 
2. Рабочее место преподавателя 1 
3. Классная доска 1 
4. Гардины  3 
5. Шторы  3 
II. Технические средства обучения  

1. Компьютер  1 
III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 
- «Физкультминутка» 
- «Физкультурное занятие» 
- «Определение уровня физической подготовленности у 

дошкольников» 
- «Нейромоторное развитие» 

Д 

2. Слайды (презентации) по разделам курса: 
-«Предмет «Теория и методика физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста» 
-«Методика обучения и техника выполнения основных видов 

движений» 
-«Классификация физических упражнений» 
-«Задачи и средства физического воспитания» 
-«Помещения, инвентарь и оборудование для занятий 

физическими упражнениями с дошкольниками» 
-«Организация и руководство двигательной активностью детей 

дошкольного возраста» 
-«Организация и проведение подвижных игр» 
-«Формы работы с родителями»  

Д 

3. Аудиозаписи: детские песенки и музыка для мероприятий 

двигательного режима (гимнастика, НОД, физкультминутки). 
Д 

IV. Печатные пособия  

1. Схемы по разделам курсов:  
-«Схема конспекта НОД по образовательной области 

«Физическое развитие» 
-«Схема конспекта утренней гимнастики» 
-«Схема конспекта подвижной игры» 
-«Схемы для педагогического анализа мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики и гимнастики после 

сна, непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию, подвижной игры, предметно-игровой 

среды для организации двигательной активности детей) 
-Схема анализа РППС по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Ф 
 

 

 

 

 

 

К 

V. Учебно-методические материалы по модулю   

1. Материалы по теоретической части МДК:  К 



- конспекты лекций 
- учебники по МДК 01.02 

 

26 
2. Материалы к практическим занятиям по МДК:  

- конспекты ООД с детьми (конспекты утренних гимнастик, 

гимнастик после сна, подвижных игр, физкультурных занятий и 

досугов); 

 

Д 
К, Ф 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 
- задания практического характера 

К, Ф 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 
- материалы для текущего контроля; 
- материалы для промежуточной аттестации;  
- материалы для итоговой аттестации. 

К, Ф 

VI. Лабораторное оборудование (спортивный зал) - 
 

 

 

 

 

 

Мячи резиновые большие (22-24 см.) 14 
Мячи массажные 10 
Мячи набивные (медбол) 5 
Обручи малые 15 
Палка гимнастическая короткая 15 
Палка гимнастическая длинная 12 
Кегли  10 
Гантели пластмассовые 10 пар 
Кубики деревянные набор 
Флажки  13 
Султанчики большие 2 
Султанчики маленькие 14 
Шар пластмассовый  2 
Маски (животных и птиц) для подвижных игр 30 
Лента (длиной 50 см.) 14 
Лента на палочке (длиной 50 см.) 14 
Шишки  14 
Канат плоский  1 
Канат круглый 1 
Скакалка короткая (до 1,5 м.) 7 
Скакалка длинная (3 м.) 2 
Зонтик детский 1 
Шнурочки  (веревочки) (50-60 см.) 14 
Корзина для инвентаря 2 
Коврик для построения  1 
Нетрадиционное оборудование для ограничения поверхности 1 
Мат со следочками 1 
Мат складной 2 
Фитболы  5 
Доска ребристая навесная 1 
Доска гладкая навесная 1 
Доска гладкая 1 
Стенка гимнастическая 2 пролета 
Мишень вертикальная навесная 1 
Корзина для метания 1 
Скамья гимнастическая 2 
Кубы большие деревянные  2 
Стойка для прыжков 1 



Кирпичики  6 
Клипсы круглые 4 
Мешочки для метания разного веса 12 
Дорожка ребристая 2 
Дорожка сенсорная с разным наполнителем 1 
Следочки массажные 2 пары 
Ладошки массажные 2 пары 
Коврик массажный 2 
Лесенка координационная 1 
Коврик  гимнастический 10 
Секундомер  2 
Кольцо баскетбольное с сеткой 2 
Тележка для спортивного инвентаря 1 
Туннель детский 1 
Разметчик для спортивных игр 1 
Дуги (набор 4 штуки разного размера) 2 
Дорожка массажная (Орто – набор 8 штук) 2 

 

 


