
Физкультурный зал 

 
Физкультурный зал располагается на первом этаже детского сада. Цвет 

стен, пола подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Помещение, оборудованное по индивидуальному проекту, где ребенок, 

пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами. 

  Зал предназначен для проведения двигательной деятельности с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также 

проведения физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений, 

физкультурных досугов, подвижных игр, утренней гимнастики, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, обеспечивает осуществление 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Физкультурный зал в достаточном количестве оснащен оборудованием 

для развития всех видов движений и оздоровления детей: оборудование для 

профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и др.); 

игровое спортивное оборудование; разнообразный спортивный инвентарь 

для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, 

флажки, ленты, скакалки, султанчики, ленты, мешочки для метания и др.). 

 Техническое оборудование зала включает: магнитофон, CD-диски и 

флеш-накопитель для музыкального сопровождения двигательной 

деятельности детей.  

 Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда в физкультурном зале позволяет успешно реализовать раздел 

«Физическое развитие» образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад № 21», а так же адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР, 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

ребенка с нарушениями слуха, адаптированные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.  

 

Техническая характеристика физкультурного зала 

 Площадь   зала –  67,7 кв.м; 

 Высота  – 4,6 м; 

 Освещенность: 

o светопроёмы /окна/ – 6; 

o искусственная  – 8 люминесцентных ламп; 

 Пол  – бетонный, сверху линолеум; 

 Отопление  – круглые радиаторы закрыты деревянными щитами; 

 Зал имеет 2 выхода. 



 
 

 

 



 В зале имеются 2 кладовки для спортинвентаря – 1,4 кв.м и 1,5 кв.м. 

Кабинет инструктора по физической культуре располагается отдельно и 

имеет площадь  6,9 кв.м. 

 Влажная уборка проводится 1 раз в день и после каждого занятия. 

Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. Маты  - с 

использованием мыльно-содового раствора. После каждого занятия 

физкультурный зал проветривается не менее 10 мин. 

 

Перечень оборудования физкультурного зала 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во, шт. 

1 Пианино  1 

2 Стеллаж для спортивного оборудования  1 

3 Тумба для хранения дидактических игр  1 

4 Скамейки  3 

5 Магнитофон  1 

6 Шведская стенка  1 

7 Щит баскетбольный с корзиной  2 

8 Стойки баскетбольные с корзинами  2 

9 Мишень горизонтальная для метания на стене  1 

10 Мишень для метания напольная  1 

11 Большие кубы деревянные 4 

12 Корзины для мячей  4 

13 Прыгалки  30 

14 Ленты с колечками 10 

15 Фитболы 25 

16 Мячи резиновые средние и малые 30 

17 Набивные мячи 25 

18 Футбольные мячи 3 

19 Рули автомобильные фанерные 15 

20 Косички из лент различных размеров 17 

21 Сетка волейбольная 1 

22 Геометрические формы (кубы, конусы, 

цилиндры) 

15 

23 Кольцеброс 3 

24 Клюшки 20 

25 Шайбы 4 

26 Ракетки для бадминтона 10 

27 Ракетки для малого тенниса 6 

28 Гантели пластиковые 30 

29 Фигуры из фанеры «Смешарики» 3 

30 Кегли 10 



31 Ориентиры для бега 8 

32 Обручи пластиковые различных размеров 15 

33 Тоннель для пролезания 2 

34 Дуги для подлезания 3 

35 Деревянные дорожки (плоские, ребристые) 3 

36 Лыжи 8 

37 Маты 4 

38 Мягкие модули 10 

39 Стойки для прыжков в высоту 1 

40 Гимнастические палки 26 

41 Флажки 20 

 
 


