
Паспорт физкультурного зала. 

1. Описание кабинета 

Для успешной деятельности инструктора физической культуры в образовании важно 

обеспечить его оборудованием и адекватно организовать рабочее пространство. 

Эффективность функционирования физкультурного зала  детского сада  базируется на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном 

обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и 

оборудованием.  

Физкультурный зал располагаются на первом  этаже детского сада. Цвет стен, пола,  

подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Оборудование установлена в контексте 

общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа. 

        С учетом задач работы инструктора помещение территориально включает несколько  

зон, которые имеют специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Рабочая зона: письменный стол, шкафы  для хранения методических материалов, 

спортивный инвентарь для физ.занятий. 

Зона физ. занятий: физ.зал, гимнастическая стенка, маты, кубы, баскетбольные кольца, 

гимнастические скамейки, обручи, фитболы, тренажеры. 

           2.  Описание использования физкультурного зала. 

 Образовательная область физическая культура направлена на: 

❖ Развитие физ.качеств (сила, скорость, гибкость, выносливость, координация) 

❖ Накопление т обогащение двигательного опыта (овладения основными 

движениями) 

❖ Формирование потребности в двигательной активности и физ. 

совершенствовании. 

 Обеспечение безопасности и развивающего характера образовательной среды. 

❖ Мониторинг образовательного процесса. 

❖ Проектирование  - развивающие мероприятия, разработка и проведение 

групповых и индивидуальных занятий направленных на сохранение и укрепления 

здоровья. 

  Оздоровительная работа. 

  Физ. занятия, утренняя гимнастика, досуг, праздник. 

 

 

 

 

 



  3.Учебно-методическая литература. 

1 Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк «Физическое развитие»  

планирование работы по освоению образовательной области детьми детьми 

4-7 лет по программе «Детство» 

2 Н.М.Сучкова, Е.А. Мартынова  «Физическое развитие»  планирование 

работы по освоению образовательной области детьми детьми 2-4 года по 

программе «Детство» 

3 Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

4 Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» 

5 Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

6 Т.С Грядкина  Образовательная Область  «Физическое  развитие»  

7 Е.И.Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю.Захарина « Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада 

8 Е.А.Железнова «Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры 

для старших дошкольников»   

 

4 Перечень основного оборудования 

№ Наименование имущества Кол-во 

Технические средства 

1 Фортепьяно 1 

2 Музыкальный центр 1 

Предметы мебели 

1 Шкаф для методической литературы 1 

2 Стулья 2 

3 Стол рабочий  1 

 

 

 

 



                                  Средства  для образовательной деятельности 

 Тип оборудования  

  

 Наименование  

  

 Кол-во на 

группу  

  

 Для ходьбы, бега, равновесия  

  

 Балансиры разного типа  

  

 2 

  

 Доска гладкая с зацепами  

  

 2  

  

 Доска с ребристой поверхностью  

  

 1  

  

 Дорожка-змейка (канат)  

  

 4 

  

 Коврик массажный  

  

 5  

  

 Модуль мягкий (комплект из 6-8 

сегментов)  

  

 1 

  

 Скамейка гимнастическая  

  
 5  

 Для прыжков  

  

 Батут детский  

  
 1 

 Диск плоский  

  
 4  

 Дорожка-мат  

  
 4 

 Скакалка короткая 

  
 31  

 Для катания, бросания, ловли  

  

 Кегли (набор)  

  

 1 

  

 Мешочек с грузом малый  

  

 30 

  

 Мишень навесная  (Дартс) 

 

 1 

  

 Мяч средний  

  

 15 

  

 Мяч  для баскетбола  

 

          для  футбола 

 12  

  

   2 

 Канат гладкий  

  

 1  

  

  

Стенка гимнастическая деревянная  

  

 1  

  

 Для общеразвивающих 

упражнений  

 Тренажеры    

  
 5  



   Кольцо плоское  

  

 30 

  

 Лента гимнастическая 
 30 

  

 Мяч диам 20 

 Мяч диам  7 

 30 

 30 

 Обруч  диам 54 

              Диам 65 

              диам 90 

              диам 60 

 30 

 30 

 2 

 30 

 Палка гимнастическая   

 

 30  

  

флажки  60 

веревочки  30 

кубики  60 

платочки  30 

Мячики массажные  30 

Гантели 0,45 кг  120 

 султанчики 60 

 Тоннель для подлезания  3 

 Дуги для подлезания  8 

 Баскетбольное кольцо  2 

 Груша боксерская  1 

 Перчатки боксерские  2 

 Ориентиры (конус)   4 

 Фишка разметочная   50 

 Ориентиры для метания   2 

 Коврик гимнастический   30 

 Дорожка массажная  2 

 Набор (бадминтон)  2 



 Игра кольцеброс  2 

 Набор дорожные знаки   1 

 Набор хоккей  19 

 Ведро пластмассовое для эстафет   6 

 

Контейнер для оборудования        

                                    большой 

 

                                     малый 

3 

 

5 

 Санки   16 

 Лыжи с палками (набор)  33 

 

 

5. Нормативно-правовые документы 

1.Инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении прогулок, 

экскурсий за пределами территории ДОУ   ИОТ-064-13 от 02.09.13г. 

2.Инструкция по охране труда при перемещении и пребывании работников в 

административном здании и на территории ДОУ ООТ-065-13 от 02.09.13г. 

3.Инструкция по охране труда для инструктора по физической культуре 

4.Должностная инструкция инструктора по ФК 

5.Должностные обязанности по охране труда инструктора по ФК 

6.Журнал инструктажа по ТБ на занятиях ФК 

7.Приказ о мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации  детского игрового 

(спортивного) оборудования от 22.06.16г. 

8.Инструкция по безопасности эксплуатации спортивного оборудования в 

спортивном зале 


