
Паспорт физкультурного зала 

 

1.Общая площадь зала – 65,4 кв. м. 

1.1. Вместимость музыкального зала – не более 80 человек 

1.2. График работы музыкального зала – ежедневно с 7.30 до 18.30 

1.3. Ответственный: инструктор по физкультуре Теребрина О.В. 

2. Технические характеристики: 

2.1.Канализация – центральные сети. 

2.2.Отопление – централизованное. 

2.3.Вентиляция – вытяжная, ионизаторы. 

2.4.Освещение -  естественное (3 окна), искусственное 

(люминесцентные лампы). 

3.Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

4.Технологический процесс – проведение обучающих занятий, досугов, 

физкультурных праздников, развлечений, индивидуальной и кружковой 

работы с детьми. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информацион-

ные и 

технические 

средства 

1. Оборудова

ние для ходьбы, 

бега, 

равновесия. 

2. Оборудова

ние для 

прыжков.  

3. Оборудова

ние для катания, 

бросания, 

метания, ловли. 

4.  

Оборудование 

для ползания и 

лазанья. 

5. Оборудова

ние для 

упражнений 

общеразвивающ

его воздействия. 

1.Доска с ребристой 

поверхностью, доска 

с зацепами, коврик 

массажный, скамейки 

гимнастические 

разной высоты, 

канаты, веревки, 

рейки, мягкие жгуты, 

конусы 

2.Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

мягкие жгуты, маты, 

«ручейки», «лужи», 

скакалки. 

3.Мешочки 

набивные, мишень 

навесная, мячи 

разных размеров, 

горизонтальная и 

вертикальная 

мишени, фитболы. 

4. Дуга, канат,  

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

1. Игровые 

атрибуты; 

2. «Живые 

игрушки» 

(воспитатели или 

дети, одетые в 

соответствующие 

костюмы) 

3. Картотеки:  

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

комплексы 

дыхательной 

гимнастики, 

гимнастики для 

глаз, упражнений 

на фитболе, 

точечного 

1.Магнитофон; 

2.CD и аудио 

материал 

3. Слайды 

4. 

Дидактические 

игры  

5.Интерактивн

ая установка 



лестница с зацепами, 

лабиринт игровой, 

тоннель, 

гимнастическая 

стенка, скамейки, 

обручи. 

5. тренажеры 

простейшего типа, 

кольцо плоское, лента 

короткая,  ленты 

длинные, массажеры, 

мячи набивные,, 

обручи, флажки, 

кубики, гантели 

простые, 

утяжеленные, кольца. 

массажа, 

пальчиковой 

гимнастики, 

гимнастики в 

постели, 

подвижных игр, 

считалки, 

загадки. 

Перечень оборудования для занятий физической культурой: 

 -Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 20 шт. по 150 г, 10 штук по 200гр). 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (по 6 мячей различного диаметра)-30 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 14шт. 

- Мяч фитбол для гимнастики – 1 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Лабиринт игровой – 1шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 

2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений – 1 шт. 

- Палки гимнастические (3 набора разной длины) – 66 штук: 

- Гантели облегченные для ОРУ – 48 шт. 

- Кубики деревянные – 60 шт. 

- Погремушки для ОРУ – 40 шт. 

- Диски здоровья – 2 шт. 

- Набор для коррекции и массажа стопы 1 шт. 

- Набор веревок разной длины и диаметра (6 веревок)- 1шт. 

-Набор шапочек для игр – 3 шт. 

-Мягкие подушки – 18 шт. 

 -Кубы для перешагивания – 6 шт. 

-Корзина для метания – 2 шт. 

- Скакалки разной длины – 18шт. 



- Скакалка длинная гимнастическая -1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 45 см  –12 шт. 

- Обручи металлические диам. 55см  - 20 шт 

- Детские тренажеры – 4 шт. (велотренажер, беговая дорожка, 

спортивный тренажер, гребной тренажер) 

- Батут – 1 шт. 

- Мат гимнастический 1.5х 1.5 цветной (искусственная кожа) -42шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Мостик – 1шт. 

- Бревно – 1шт. 

- Коврики шипованные – 4шт.- 

 -Кольцо деревянное  (три  цвета) по 15 шт. 

  -Ленты гимнастические короткие  на кольцах разных цветов -60 штт.- 

- Ленты гимнастические длинная на палке- 20 шт. 

 

Методическое обеспечение 

 

«Физическая культура дошкольника» Л.Г.Глазырина,  

«Радость в движении»  М.А.Рунова,  

«Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ» Н.С.Голицына,  

Дифференцированные занятия по физической культуре детьми» 

М.А.Рунова,  

«Методика физического воспитания детей в дошкольного возраста» 

Д.В.Хухлаева,  

«Сценарии оздоровительных досугов для детей» Л.Ю.Картушина,  

«Развивающая педагогика образования» Б.Б.Егоров, В.Т.Кудрявцев, 

 «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников» 

О.В.Козырева, 

Тихомирова Л.Ф. «Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью». Пособие для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов и 

родителей, 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие,  

Горбунова В.В. Организация летне-оздоровительной компании в 

детском саду. 

 


