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1.Визитная карточка 

Спортивный зал 

Зал площадь зала 

(м2) 

Предельная 

наполняемость 

 

 

Спортивный  81, 6 50 чел.  

 

Инструктор по физической культуре работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 127».  

Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учётом из возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

   Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и физических 

качеств на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 Реализации ООП в спортивном зале  МБДОУ «Детский сад № 

127»  обеспечивается:  

- инструктором по физической культуре 

 



2. Общие сведения 

 Расположение  1 этаж 

 Длина (м)  12,11 

 Ширина (м)  5,60 

 Площадь (кв. м)  81.60 

 Естественное освещение  запад 

 Количество окон  4  

 Площадь окон (кв. м)  12,2 

 Оснащение окон решетками  да 

 Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.)  л.д.с. 

 Количество ламп  10 

 Электророзетки (количество)  1 

 Пожарная сигнализация / дымоуловители  да 

 

 

л.д.с. – лампы дневного света, л.н. – лампы накаливания 

Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – 

баскетбол, волейбол, футбол). 

Пол – линолеум. 

Стены – заштукатурены, до 1,8 метров, окрашены водоимульсионной 

краской. 

Окна – размещены по длинной и короткой  боковым сторонам. 

Освещение – двустороннее (искусственное и естественное).  

Светильники защищены от механических повреждений.  

Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными панелями, 

которые обеспечивают циркуляцию воздуха.  

Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований САНПИН 

Гимнастические стенки – прикреплены сквозными штырями. 



Канаты закреплены у торцевых стен спортзала на расстоянии двух метров от 

них. 

Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала. 

Мишени с разноцветными кругами нарисованы на торцовой стене. 

Зал  оборудован стеллажами для инвентаря. 

Зал оснащен противопожарной сигнализацией. 

Санитарное состояние – ежедневная  влажная уборка и проветривание. 

Инвентарь в наличии для проведения НОД и кружковых  мероприятий. 

 

3. Оборудование спортивного зала 

Тип оборудования Оборудование 

Мебель Шкаф секционный или стеллажи 

(открытые, закрытые)  

Настенно-планшетное 

оборудование 

Стенды 

Часы настенные и т.д. 

Аудио-визуальные средства 

обучения 

Музыкальный центр. Фортепиано. 

Магнитофон . 

Детский спортивный 

инвентарь 

 

 

 

 

- балансиры 

-набор универсальный, спортивный 

- обручи 

- шведская стенка 

- гимнастические скамейки 

- гимнастический комплекс 

-груша боксерская подвесная 

-подвесной канат 

-кольца гимнастические пдвесные 

- наклонные  доски  подвесные 

деревянные 



-напольные доски ребристые деревянные 

- дуги для подлезания 

- щиты баскетбольные с кольцами 

-мишени для метания переносные 

треугольные 

-дорожки для профилактики 

плоскостопия 

- мячи резиновые малого и большого 

диаметра резиновые 

-мячи футбольные 

-ворота футбольные 

- мячи волейбольные 

-сетка волейбольная 

- мячи набивные 

- мячи массажные 

-пластиковые цветные шарики 

- скакалки 

- флажки триколор 

- султанчики 

- шнуры разной длины 

-канат 

- гантели 

-лабиринт для опорно-двигательной 

системы 

- маты спортивные 

- горка для катания мячей 

- батут 



- гимнастические скамейки 

-коврики 

-тренажеры 

-туннель 

-гимнастические палки большие и малые 

-бадминтонные и теннисные ракетки, 

шарики и  воланчики  

-мягкий конструктор 

-контейнеры для хранения инвентаря 

- степ –платформы 

 

 

 

 

Установлен дополнительно спортивный комплекс и настенное табло с 

кармашками. 

Закуплены мячи резиновые большого и малого диаметров, клюшки, шайбы, 

лыжи, санки. 

 



5. План – схема спортивного зала 
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