
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА  

 

 

 



 

Цель – развитие физических качеств, двигательных навыков и оздоровление детей 

дошкольного возраста.  

Посещающие: дети детского сада, педагоги, родители.  

В спортивном зале проводятся:  

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

 индивидуальная работа, совместная деятельность, 

 праздники и развлечения,   

 просмотр театрализованных представлений и спектаклей; 

 тренировки спортивной секции «Спортивный калейдоскоп». 

Данные инструктора по физической культуре: 

Коваленко Ольга Владимировна, образование высшее (Ульяновский Государственный 

Университет, факультет физической культуры и реабилитации) 2003г., стаж работы по 

специальности 2 года. 

Зал находится на первом этаже. 

Площадь составляет – 71,6 м кв. 

Кубатура – 214,8 м куб. 

Зал находится в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, рядом 

находится группа кабинет заведующей и методический кабинет. Зал имеет одностороннее 

естественное освещение и освещается искусственным освещением по мере 

необходимости люминесцентными лампами в защитных светорассеивающих плафонах. 

Зал оснащен 2 розетками и 2 выключателями, установленными на высоте 178 см от пола. 

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистка 

оконных стекол и осветительных приборов производится 2 раза в год. 

Зал убирается 1 раз в день влажным способом. Генеральная уборка проводится 1 раз в 

месяц. Стены покрашены в светлый бежевый цвет. Потолок отделан известковой 

побелкой. Пол покрыт спортивным линолеумом и ковром (для занятий сидя и лежа). 

1. Документация инструктора по физической культуре. 

1.1 Нормативно-правовая документация 

- график работы; 

- расписание занятий; 

- табель посещаемости детей; 

- должностная инструкция; 

- инструкция по охране труда; 

- инструкция по правилам оказания первой помощи; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Закон об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации Федеральный закон; 

- Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей.     



- Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

- Устав МБДОУ № 4  

- Типовое положение. 

- Сан ПиН.  

1.2. Перечень методических материалов для организации НОД «Физкультура» 

-Перспективный план. 

-Комплексно-тематическое планирование. 

- Календарный план. 

-План индивидуальной работы. 

- Табель посещаемости. 

- Работа с педагогами. 

-Работа с родителями. 

- Мониторинг. 

- Праздники и развлечения. 

- Сюжетные занятия. 

- Картотеки: 

  -подвижные игры; 

  -казачьи народные подвижные игры; 

  - специальные и игровые упражнения по профилактике плоскостопия; 

- Фонотека аудио кассет и СD- дисков.  

- Паспорт физкультурного зала. 

- Папка по самообразованию. 

1.3. Методическая литература. 

-Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2014 

-Физическая культура в детском саду.  Младшая группа. Пензулаева Л. И. 2014 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

- Физическая культура в детском саду.  Средняя группа.  Пензулаева Л. И. 2014 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

- Физическая культура в детском саду.  Старшая группа.  Пензулаева Л. И. 2014 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

- Физическая культура в детском саду.  Подготовительная к школе группа.   



Пензулаева Л. И. 2014 «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

- Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

- Анисимова Т.Г. «Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников». Волгоград, 2004 год. 

-Вренник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 

2006 год. 

-Красикова А.С. «Профилактика и лечение плоскостопия». М.: 2002 год. 

-  Ефименко Н. Е. Театр физического развития и оздоровления. 1999 г. 

-Движение день за днем. М. А. РуноваЛинка –Пресс. Москва 2007г. 1 .Радость движения. 

М. А. Рунова. Москва. 2004г.  

-Двигательная активность ребенка в детском саду. Мозаика – Синтез. Москва 2000г.  

-Е. Н. Вавилова. Развитие основных движений у детей.  

- Сценарии оздоровительных досугов в ДОУ. М. Ю. Картушина.  

2. Материальная база  

2.1. Мебель. 

1. Шкаф книжный  

2. Стол письменный 

3. Стул 

2.2. Физкультурное оборудование  

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Гимнастическая стенка  1 пролет 

2 Батут 2 

3 Мат  2 

4 Комплекс спортивный 1 

5 Контейнер для спортинвентаря 6 

6 Доска гладкая с зацепами 2 



7 Гимнастическая скамейка 3 

8 Мяч гимнастический  (с ушками) 9 

9 Дорожка для подлезания «Радуга» 2 

10 Дорожка координационная (деревянная) 2 

11 Змейка-шагайка 2 

12 Дорожка массажная (ребристая) 2 

13 Мяч массажный 10 

14 Мяч футбольный 3 

15 Туннель-труба  2 

16 Мяч детский 22 

17 Скакалка  10 

18 Палка гимнастическая 20 

19 Кольцеброс 8 

20 Баскетбольное кольцо  2 

21 Диск «Здоровье» 10 

22 Лыжи  40 

23 Бубен  15 

24 Секундомер  1 

25 Насос для мячей 1 



26 Канат  2 

27 Обручи  10 

28 Кегли  60 

29 Кубики  40 

30 Ленточки  50 

31 Ворота с сетками  4 

32 Мячи резиновые малые 10 

33 Клюшки хоккейные  4 

34 Санки-ледянки 3 

35 Мячи набивные 20 

36 Мешочки с песком 20 

37 Цветные кольца  38 

38 Малые резиновые мячи  12 

39 Шнур веревочный 4м 1 

40  Гантели 6 

 

 

 

 

 

 

 


