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Паспорт  
спортивного  зала 

 
 



Спортивный зал расположен на 3 этаже здания ДОУ. 

Ответственные за деятельность спортивного зала: инструктор Мондоева Марианна 
Николаевна, Алексеева Анжела Васильевна. 

 

Цель деятельности спортивного зала: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 
педагогического процесса, формированию у детей физических способностей и 
физических качеств с учетом их психофизических особенностей развития, 
индивидуальных возможностей и склонностей, способствовать формированию основ 
здорового образа жизни. 

                       Задачи: 

•  накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение  основными    

   движениями (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

•  развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости,  

   координации; 

•  формирование потребности в двигательной активности и физическом 

    совершенствовании. 

•   забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

    всестороннем развитии каждого ребенка. 

  

 Учебно-методическое обеспечение 

1.      Нормативные документы. 

2.      Документы. 

3.      Учебно-методическая литература. 
 



Нормативные документы: 
 № Название документа 

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

5 . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

6 Устав МБДОУ ЦРР – Д/с №86 «Колокольчик» ГО «город Якутск», 

утверждённый распоряжением Окружной администрации города Якутска от 

15.01.16г. №28р. (далее – Устав) 



  

Документы 
 
1.      

  

План работы на учебный год 

2.      

  

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

3.      

  

План летней-оздоровительной работы 

4.      

  

Мониторинг показателей развития физических качеств 

детей 

  

5.      

  

План работы кружка «Школа мяча» 

6.      

  

Расписание НОД, утренней гимнастики 

7.      

  

Перспективный план работы 

8.      

  

Комплексно- тематический план спортивных досугов и 

праздников 

9.    Самообразование 

10.    Рекомендации для воспитателей и родителей 

11.    Календарный план физкультурных занятий 



Учебно-методическая литература. 

 1 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы», 

научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

2 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.Мозаика-Синтез, 2010 год 

3 . Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 год. 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. – М. Мозаика-Синтез 2012 год. 

5 Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013год. 

6 Кириллова Ю.А. «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей с 3 до 7 лет», СПб, 2012 г.,. 

7 Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. Москвва. 1983год. 

8 Е.Н.Вавилова.Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва 

«Просвещение» 1983 

9 Е. И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. 

Волгоград «Учитель», 2011год 

10 . Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 

ДОУ, В.П.Васильева, О.А.Уржумцева, - Якутск, 2002 год 

11 И.К. Шамаев. Традиционные игры и состязания якутов. Якутск, 1997 



  

 

 Техническая характеристика кабинета: Спортивный зал расположен в 

правом крыле на третьем этаже детского сада, имеет 2 выхода. Общая 

площадь-__м2. Мебелью занято 1/6 части всей площади. Площадь для 

занятий, игр, движений – 5/6 от всей площади помещения. 

 

 Освещенность кабинета: естественно – 5 окон, расположенных по 

всей длине зала, что соответствует принятым санитарно – 

гигиеническим нормам. Искусственные – люминесцентное (24штук),  

освещение соответствует  принятым санитарно – гигиеническим 

нормам. Температурный режим  в течении года поддерживается в 

пределах принятых норм +21 – 22 градуса С. Проводится санитарно-

гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

ежедневная влажная уборка, сан.день 1 раз в месяц.  

 



№ Помещение 

кабинета 

Содержание  Цели  

1 Спортивный 

зал 

1.Шкаф для инвентаря 

2.Стол педагога – 2 шт. 

3.Стул педагога – 2 шт. 

4.Тренажер 

LARSENBABYGYM 

«Беговая дорожка» - 2 шт. 

5.Тренажер 

LARSENBABYGYM 

«Министеппер» - 3 шт. 

6.Тренажер 

LARSENBABYGYM 

«Велотренажер» - 2 шт. 

7.Тренажер 

LARSENBABYGYM 

«Бегущий по волнам»  

8.Гимнастическая стенка – 

4шт. 

9.Сухой бассейн  

10.Мягкие модули 

11.Гимнастичексие маты – 

4 шт. 

12.Скамейки малые – 2 шт. 

13.Скамейки большие – 6 

шт. 

14.Сетки волейбольные – 2 

шт. 

15.Канат – 2 шт. 

16.Теннисный стол – 1 шт. 

17.Корзины баскетбольные 

– 2 шт. 

1. Осуществление педагогического 

просвещения родителей, консультативной 

помощи семьи. 

2. Проявить интерес к спорту у детей и их 

родителей. 

3. Осуществление качественной подготовки 

педагога к рабочему дню. 

4. Приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

5. Содействовать приобретению двигательного 

опыта детей, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности, становлению 

целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере; 

6. Создавать условия для формирования 

опорно – двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

7. Развивать интерес к спорту, расширять 

представления детей о некоторых видах 

спорта; 

8. Способствовать становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме,  закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

 

2 Технические 

средства 

1.Музыкальный центр 

2.Компьютер 

Для развития чувства и понимания ритма, 

повышения работоспособности, развитию 

координации движений 



3 Спортивный инвентарь 1.Корзины баскетбольные переносные – 2 шт; 

2.Палки гимнастические – 1,0 м – 21 шт; 

3. Палки гимнастические – 0,72 м – 12 шт; 

4. Палки гимнастические – 0,78 м – 9 шт; 

5.Палки гимнастические малые – 10/16 

6.Клюшки – 3 шт; 

7.Шайбы – 2шт; 

8.Гантели мал/больш – 2/2 

9.Скакалки  - 36 шт; 

10.Мячики колюч. – 3 шт; 

11.Мячи малые – 57 шт; 

12.Мячи средние – 39 шт; 

13.Мячи – 26 шт; 

14.Мячи баскетбольные малые – 6 шт; 

15.Мячи баскетбольные – 3 шт; 

16.Мяч волейбольный 1 шт; 

17.Мяч футбольный – 2 шт; 

18.Мячи набивные – 2 шт; 

19.Кегли кр/зел/син/ор/ж – 46/25/16/16/21 

20.Конусы – 13 шт; 

21.Кубики – 25/: 

22.Дуга металлическая – 12 шт; 

23.Дорожки для гимнастической стенки – 2шт; 

24.Обручи пластмассовые – 30 шт; 

25.Косички верев./капрон. – 17/44 

26.Корзины – 6 шт; 

27.Ведро пластмассовое   - 3 шт; 

28.Кольцеброс с кольцами 

29.Ракетки 

30.Мешочки 

31.Шашки 

32.Стойки -  10шт; 

33.Якутские коврики – 10 шт; 

34.Султанчики  - 80 шт; 

35.Чурки пеньки – 10 шт 

36.Змейка мягкая – 1 шт; 

37.Корзина для мечей передвижная -  1 шт; 

38.Самокат – 2 шт; 

1.Проявить интерес у детей. 

2.Развивать фантазии у детей 

и способность к 

импровизации. 

3.Ярко раскрыть характер и 

индивидуальность ребенка, 

развивать 

целеустремленность, 

организованность и 

трудолюбие. 

4.Развивать двигательные 

качества и способность детей: 

ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

5.Формирование основ 

двигательной культуры 





 



 



 



 



 



 


