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Общие сведения 

 Физкультурный зал функционирует с 2014 года, с открытия детского сада. 

Зал расположен на 3   этаже здания. Имеет два входа. 

Общая площадь: 93 кв.м. Пол покрыт  ковровым покрытием. 

Освещенность: естественная (6 окон) и искусственная (люминесцентные 

лампы). 

В зале поддерживается необходимый температурный режим посредством 

систематического проветривания и влажной уборки. 

Приборы отопления закрыты съемными панелями, которые обеспечивают 

циркуляцию воздуха. 

Санитарно-техническое состояние физкультурного зала, оборудования и 

инвентаря – удовлетворительное. 

  

Соответствие требованиям по охране труда, безопасности при 

проведении занятий, пожарной безопасности: 

Физкультурный  зал соответствует нормам по охране труда, безопасности и 

производственной санитарии, а также  возрастным особенностям 

воспитанников – детей дошкольного возраста: 

 имеется в наличии акт испытания гимнастических снарядов и 

спортивного оборудования; 

 стены гладкие, ровные, отсутствуют выступающие из стен предметы 

(крючки, штыри и т.д.); 

 имеются средства пожаротушения – огнетушитель ВП-2 (1 шт.), песок; 

 имеются два рабочих выхода; 

 имеется инструкция по пожарной безопасности; 

 имеется график проведения влажных уборок, проветривания спортивного 

зала; 

 имеется аптечка, укомплектованная стандартным набором медицинского 

инвентаря и медикаментов; 

 педагогический персонал ознакомлен с правилами безопасности и 

производственной санитарии при проведении занятий по физической 

культуре с детьми. 

Цель функционирования  физкультурного зала 

-создание условий для сохранения и укрепления природного здоровья 

детей, для реализации их потребности в двигательной активности, 

обеспечения физической подготовленности каждого ребенка. 



Физкультурный зал используется в работе всех участников воспитательно-

образовательного процесса: воспитанниками, педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями). 

Основное предназначение физкультурного зала – проведение физкультурных 

занятий с детьми  дошкольного возраста. 

Также зал предназначен для проведения: 

 спортивных праздников, физкультурных досугов , тематических занятий 

с детьми; 

 открытых итоговых занятий; 

 театрализованных представлений; 

 индивидуальной и групповой работы с детьми. 

 организационно-методических мероприятий (семинаров, семинаров-

практикумов, тренингов, презентаций, консультаций и т.д.); 

 культурно-массовых мероприятий. 

 

Оборудование. 

 

№п/п Наименование Инвент. № Количество 

1 Стенка шведская; 2,4м. дерево 101060187 8 

2 Щит баскетбольный; подвесной к 

шведской стенке 

з/б-92 2 

3 Скамейка; 2,5м. дерево 101060186 4 

4 Скамейка; 2м. дерево 101060185 4 

5 Сетка заградительная на окна з/б-270 1 

6 Доска гимнастическая; наклонная 

подвесная к шведской стенке 

(дерево) 

101060293 2 

7 Доска роликовая; подвесная к 

шведской стенке (дерево) 

з/б-88 2 

8 Бадминтон з/б-256  

9 Дорожка спортивная; сенсорная 101060190 3 

10 Дорожка спортивная; 

топоножка1,5м 

з/б-96  

11 Дорожка спортивная; массажная 

1,5м 

з/б-95  

12 Дуги для подлезания; 50см з/б-400 2 



13 Дуги для подлезания з/б-399 2 

14 Канат спортивный; для 

перетягивания 

101060097 1 

15 Канат спортивный; для 

перетягивания на улице 

101060261 1 

16 Коврик массажный; резиновый з/б-97 20 

17 Коврик массажный; камешки з/б-93 3 

18 Контейнер; дерево 101060096 1 

19 Корзина.; на колесах дерево 101060095 1 

20 Мат гимнастический; 1 х 2м з/б-99 2 

21 Модуль игровой  «Полоса 

препятствий» 

101060100 1 

22 Мяч детский, в ассортименте з/б-212  

23 Мяч резиновый з/б-401 20 

24 Ходули на веревочках з/б-348 3 

25 Парашют; из 12 секторов 101060099 2 

26 Сетка волейбольная з/б-100 1 

27 Стойка; комплект з/б-98 2 

28 Велотренажер; детский 101060189 1 

29 Дорожка беговая; детская 101060190 1 

30 Тренажер спортивный; детский 

Мини-Твистер 

з/б-193 1 

31 Тренажер спортивный; детский 

наездник райдер 

101060195 1 

32 Тренажер спортивный; детский 

ходики бегущая по волнам 

101060191 1 

33 Тренажер спортивный; детский 

Гребля 

101060192 1 

34 Тренажер спортивный; детский 

Министеппер 

101060194 1 

35 Кегли    

36 Палки гимнастические    

37 Кубики   

38 Кольцеброс   

39 Обручи    



40 Мешочки для метания   

41 Гантели детские, пластмассовые   

42 Игра «Островки»   

43 Дорожка-балансир   

44 Степ-платформы   

45 Султанчики   

46 Флажки   

47 Ракетки для настольного тенниса   

48 Игра «Косичка»   

49 Скакалки   

50 Ленточки на кольцах   

 

 


