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       Пояснительная записка. 

 

Паспорт  разработан  в соответствии с Федеральными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года 

 СанПиН от 30.07.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

 Приказ Минобразования Российской Федерации «ОБ утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 года № 1155 

Локальными  актами  ДОУ: 

•  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   №15  

•  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  №15. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников. 

Функциональное использование спортивного зала - это осуществление 

образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной активности), коррекционно- 

оздоровительная работа, спортивные досуги и развлечения, в том числе 

мероприятия по взаимодействию с семьями детей. Игровая территория 

предназначена для круглогодичного проведения обязательных и 

дополнительных физкультурных занятий, подвижных игр, спортивных 

развлечений воспитанников дошкольного учреждения. 

Техническая характеристика физкультурного зала: 

–Расположение – первый этаж 

Освещенность: 

– светопроёмы /окна/ –  

– искусственная  –  люминесцентных ламп 

– Пол  – деревянный, сверху линолеум, ковер  

– Отопление  –  радиаторы закрыты защитными   щитами. 

1. Рабочая зона : 

Письменный стол, шкафы для хранения методических материалов  и 

спортивного инвентаря. 

2.Игровое и спортивное оборудование: 

Спортивное оборудование и пособия  физкультурного зала 

 

 



№ 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-
во 

Оборудование 

 Настенные гимнастические лестницы 7шт. 

 Большие гимнастические маты 2 шт. 

 Гимнастические скамейки 2 шт. 

 Гимнастические кольца 2 шт. 

 Сетка (волейбол) 1 шт. 

 Велосипед- тренажер 2 шт. 

 Мягкие геометрические фигуры (горка)  6 шт. 

 Спортивные коврики  2 шт. 

 Конусы  10 шт. 

 Степ платформы  17 шт. 

 Наклонная доска  3 шт.  

 Корзины 2 шт. 

 Ортопедические дорожки  5 шт. 

 Развивающие дорожки   3 шт. 

 Гимнастические обручи 25 шт. 

 Скакалки / средние, маленькие 25 шт. 

 Кегли (набор) 4 шт. 

 Бубны 1 шт. 

 Мешочки с грузом  25 шт. 

 Мячи с грузом  7 шт. 

 Мячи (средние, маленькие) 50 шт. 

 Мячи большие (хоппер) 15 шт. 

 Настенные мишени 2 шт. 

 Гимнастические палки 30 шт. 

 Погремушки 30 шт. 

 Канат  2 шт. 

 Шкаф полузакрытый 1 шт. 

3.Образовательная область направлена  на: 

-Развитие физических качеств (гибкость, координация, выносливость 

,сила). 

-Овладение основными видами движения.  

-Формирование потребности в двигательной активности . 

4.Виды деятельности: 

-Утренняя гимнастика. 

-Занятия по физической культуре.  



-Физкультурные досуги, праздники. 

-Коррекционно-профилактическая работа с детьми.  
 


