
 

 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА 
  



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Спортивный зал располагается в здании МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №24.Спортивный зал предназначен для проведения 

утренней гимнастики, непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию, спортивных развлечений и праздников, 

самостоятельной двигательной деятельности, спортивных кружков, 

индивидуальной и коррекционной работы с детьми. 

В спортивном зале занимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Ответственный за проведение образовательной деятельности по 

физическому развитию инструктор по ФКЧеричен Виктория Алексеевна. 

Характеристика помещения. 

1. Площадь спортивного зала 102,1кв.м. 

2.  Освещение: естественное; искусственное – лампы дневного света 

люминесцентные. 

     3. Вентиляция: приточно-вытяжная с искусственным пробуждением; 

естественная – фрамуги. 

     4. Отопление центральное, температурный режим 20-22С. 

     5. Отделка пола: паркет; ковровые покрытия. 

     6. Ноутбук, магнитола, колонки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДВИЖЕНИЙ В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

Инструкция разработана на основе СанПиН 2.4.1.2660-10, и ИОТ-43-2002, 

которая устанавливает основные требования по технике безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и является обязательной для 

использования всеми сотрудниками ДОУ. 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям физическими упражнениями допускаются дети прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Воспитанники должны соблюдать правила использования 

физкультурного оборудования, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.4. При проведении занятий  физическими упражнениями возможно 

воздействие на воспитанников, следующих опасных факторов: 

- травма при использовании неисправного, непрочно установленного и не 

закрепленного спортивного оборудования и инвентаря; 

- травмы при нарушении правил использования спортивного оборудования 

и инвентаря; 

- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении спортивного 

зала; 



- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и 

упражнений; 

- получение повреждений и заболеваний в случае перетаскивания 

воспитанниками тяжелого спортивного оборудования; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов. 

- травмы при неправильном определении оптимального объема 

физической нагрузки, а также при нарушениях установленных режимов 

занятий и отдыха.  

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода следует 

распределить детей на две подгруппы, учитывая три основных критерия: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности, уровень 

двигательной активности. Первую подгруппу составляют практически 

здоровые дети, имеющие средний и высокий уровень двигательной активности 

и хорошую физическую подготовленность. Во вторую подгруппу включают 

детей второй и третьей групп здоровья и с низким уровнем двигательной 

активности и слабой физической подготовленности.  

1.5. Занятия в спортивном зале необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.6.  Во время занятий воспитанники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

1.7. В спортивном зале должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима.   

1.8. Спортивный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.9. Руководитель физического воспитания, воспитатель и воспитанники 

должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Спортивный зал должен быть оснащен 

огнетушителем, автоматической системой пожаротушения и приточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.10. Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по 

безопасности проведения занятий. 

1.11. О каждом несчастном случае с воспитанниками воспитатель или 

руководитель физического воспитания  или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации и принять меры по оказанию 

первой помощи пострадавшему. 

1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом образовательной 

деятельности по физической культуре 



2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: не менее 200 лк (13 

Вт/м
2
) при люминесцентных лампах не менее 100 лк (32 Вт/м

2
) при лампах 

накаливания.   

2.2. Тщательно проверить санитарное состояние спортивного зала. 

2.3. Перед занятием проветрить спортивный зал, открыв окна или фрамуги 

и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги 

должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода 

детей.   

2.4. Проверить исправность и надежность установки спортивного 

оборудования и инвентаря.  

2.5. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов убедитесь в их исправности и целостности подводящих 

кабелей и электровилок. 

2.6. Во избежание падения детей убедится в том, что ковры и дорожки 

надежно прикреплены к полу. 

2.7. Спортивный инвентарь должен размещаться так, чтобы избежать его 

падений на воспитанников. 

2.8. Протереть насухо спортивный инвентарь необходимый для данного 

занятия. 

2.9. Провести целевой инструктаж воспитанников по безопасным приемам 

проведения занятий физическими упражнениями в физкультурном зале. 

2.10. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

 

3. Требования безопасности во время образовательной деятельности 

по физической культуре 

3.1. Все занятия по обучению детей основным видам движений должны 

составляться согласно педагогическим принципам и по своему содержанию 

должны соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их 

физической подготовленности, уровню здоровья. 

3.2. Структура занятий должна соответствовать современным требованиям 

построения и проведения учебно-оздоровительных занятий по физической 

культуре для детей дошкольного возраста. За основу построения занятия  

принято деление его на три части: подготовительную, основную, 

заключительную. Наличие этих частей и расположение их только в этой 

последовательности обеспечивается биологическими закономерностями 

функционирования организма, определяющими его работоспособность и 

логикой развертывания учебно-воспитательного процесса в двигательной 

деятельности.   

3.3. Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с 

поломанным инвентарем. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети 

выполняли все указания руководителя по физическому воспитанию или 

воспитателя.  



3.5. Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по 

команде воспитателя или руководителя физическим воспитанием. 

3.6. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.  

3.7. Не оставлять детей одних в спортивном зале. 

3.8. Во время занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

3.9. При ходьбе и беге в колонне по одному соблюдать дистанцию в два 

шага. 

3.10. Убрать с дороги все предметы мешающие идти, бежать. 

3.11. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный 

интервал между детьми, чтобы не было столкновений. 

3.12. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. 

3.13. Во избежание столкновений у детей младшей, средней группы 

исключить при беге резко «стопорящую» остановку. 

3.14. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко, пружинисто приседая. В местах соскоков со снарядов 

положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

3.15. Прыгать только в спортивной обуви. 

3.16. страховать ребенка вместе приземления. 

3.17. Веревку для прыжков в высоту не привязывать к стойкам, а класть на 

штырьки в стойках. 

3.18. При прыжках в длину с места, с продвижением вперед на одной, двух 

ногах давать указание прыгать «мягко», «тихо» на носках. 

3.19. Не разрешать детям спрыгивать с большой высоты. 

3.20. При выполнении упражнений по метанию посмотреть, нет ли детей в 

секторе метания. 

3.21. Упражнения по метанию выполнять только по сигналу воспитателя 

или руководителя по физическому воспитанию. 

3.22. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.23. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не 

ходить за снарядами для метания без разрешения руководителя по физическому 

воспитанию или воспитателя. 

3.24. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.25. При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической 

скамейке, напомнить детям правила поведения на спортивном снаряде (не 

толкаться, не подгонять друг друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не 

держись за товарища, а сойди со снаряда).  

3.26. В место спрыгивания ребенка постелить мат. Страховать ребенка при 

необходимости, продвигаясь вдоль скамейки. 

3.27. Чтобы не получить челюстно-лицевую травму, при ползании по 

гимнастической скамейке следить за постановкой рук (обхватить ее с боку так, 

чтобы большой палец был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). 

Правильно принимать и.п. (сначала поставить руки на скамейку, затем ноги) и 

сходить со снаряда после выполнения упражнений (сначала поставить ноги на 

пол, затем выпрямиться).  



3.28. При лазании по шведской стенке обязательно страховать детей от 

падения, не разрешать им самостоятельно подниматься на высоту.  

3.29. При лазании не провисать, не висеть на одной руке, лазать не 

пропуская реек, не спрыгивать с высоты, руки отпускать тогда, когда обе ноги 

будут стоять на полу. 

3.30. Вдоль шведской стенки расстелить маты, встать справа от ребенка, 

оказывая помощь при необходимости, следить за правильным хватом рук, 

постановкой стопы на рейку. 

3.31. Обучить детей старшего дошкольного возраста страховке. 

3.32. При лазании по веревочной лестнице см. выше п. 3.28, 3.29, 3.30.  

3.33. Если у ребенка запутались ноги в веревочной лестнице, у него устали 

руки, он должен немедленно сказать об этом руководителю по физическому 

воспитанию или воспитателю. 

3.34. При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при 

выполнении упражнений, палками не драться, не махать, держать их в двух 

руках внизу или на плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки 

опущенной вниз, левой рукой прижать к правому плечу) при объяснении 

задания или перестроения.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ходе 

образовательной деятельности по физической культуре 

4.1. При возникновении неисправности в работе спортивного 

оборудования или его поломке, прекратить занятие. Упражнение продолжать 

только после устранения неисправности.  

4.2. При получении воспитанником травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. При 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

воспитателю группы. 

4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников 

из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании образовательной 

деятельности по физической культуре 

5.1. Снять спортивную одежду, обувь и тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 

5.2. Привести в исходное положение все физкультурное оборудование, 

проверить его исправность. 

5.3. Проветрить спортивный зал и по возможности провести влажную 

уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние спортивного зала: выключить 

свет и электрические звуковоспроизводящие аппараты.  

 

 



Значение двигательной активности для развития ребенка. 

Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без 

правильно организованной и достаточной для детей дошкольного возраста 

двигательной активности, которая оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья и физическое развитие ребенка. Растущий организм ребенка 

нуждается в движении, и удовлетворение этой потребности является 

важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. 

Двигательная активность ребенка часто обусловлена предложенным ему 

двигательным режимом, который состоит из организованной и 

самостоятельной деятельности. При разработке рационального двигательного 

режима в детском саду важно не только обеспечить удовлетворение 

биологической потребности детей в двигательной активности, но и 

предусмотреть, чтобы она соответствовала их двигательному опыту, интересам, 

желаниям и функциональным возможностям детского организма. Поэтому 

педагог должен позаботиться об организации двигательной активности детей, 

ее разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее 

содержанию. Для этого необходимо иметь правильно подобранное 

физкультурное оборудование, которое является составной частью общей 

предметно-игровой среды детского сада. 

 

Режим работы спортивного зала. 

 

 

II.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, основанную на 

примерной образовательной программе «Детство». Методические 

 

8.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика. 

 

 

9.15-11.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

16.00-16.30 
Понедельник 

Вторник 

 

Самостоятельная двигательная деятельность, индивидуальная 

работа. 

16.00-16.30 
Среда 

 

Клуб «Здоровая семья». 

 

16.00-16.30 
Четверг 

Пятница 

 

Кружок «Спортивные игры»  

старшая  группа 

подготовительная к школе группа 



рекомендации примерной образовательной программы «Детство» предъявляют 

следующие требования к организации предметно-развивающей среды, и, в 

частности, физкультурно-оздоровительной среды: 

- развивающая среда с начала ее создания должна быть вариативной, 

многофункциональной, адаптационной и доступной для каждого ребенка; 

- подбор материала, особенности его размещения должны носить научно 

обоснованный характер, учитывать психологические особенности развития 

детей раннего возраста, а также возрастные закономерности изменения видов 

деятельности; 

 - при создании среды развития необходимо исходить из эргономических 

требований к жизнедеятельности детей, находящихся в этой среде, то есть 

учитывать их антропометрические, физиологические и психологические 

особенности; 

- среда должна обеспечивать детям комфортность, функциональную 

надежность и безопасность.  

Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная 

предметная среда помогает содействовать решению как специфических задач 

развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их 

гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет 

на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка.  

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные 

пособия: гимнастическая стенка, канат, веревочная лестница, кольца и другие 

приспособления. Это оборудование в нашем ДОО располагается в спортивном 

зале. 

Существенное значение имеет цветовое решение спортивно-игровых 

комплексов. Нежелательно использование слишком ярких, насыщенных тонов 

для спортивных снарядов. При выборе окраски физкультурного оборудования 

следует отдавать предпочтение мягким, пастельным тонам или покрытиям, 

придающим дереву небольшой оттенок. Оптимальным решение считаем 

сочетание белого и желтого основных цветов, оттенки синего и зеленого, цвета 

ахроматической гаммы используем для привлечения внимания к наглядной 

информации. 

На начальном этапе овладения различными движениями, многообразием поз, 

предметных действий важная роль принадлежит взрослым. Они создают 

условия для активизации двигательной деятельности детей во время их 

бодрствования, широко используя разнообразные яркие игрушки, предметы, 

пособия, которые являются стимулом к выполнению ими разных движений. 

Малыши тянутся к понравившемуся предмету, стараются преодолеть некоторое 

расстояние, с целью достать его, а затем пытаются действовать с ним. Через 

действия с разными предметами ребенок знакомится с окружающей его 

предметной средой. Постепенное овладение разными видами движений 

способствует расширению возможностей ребенка в познании им окружающего 



мира. В процессе проявления двигательной активности у ребенка быстрее 

устанавливаются условно-рефлекторные связи в коре головного мозга, 

интенсивнее происходит его всестороннее развитие. 

Развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста связано с 

выбором определенных способов их действий, требующих физических усилий 

и затрат энергии, соотнесения их с габаритами и массой, устойчивостью и 

другими свойствами используемых предметов. 

Двигательная активность ребенка по достижению цели любого действия, 

например, бросание мяча в корзину, удерживание равновесия на балансире, 

ходьба по гимнастической скамейке, езда на велосипедеопределяется 

интеллектуально-сенсорной, познавательной, а также эмоционально-волевой и 

игровой активностью ребенка. Для развития движений детей большое значение 

имеют ощущения «мышечной радости». Удовлетворение детей от преодоления 

возникающих трудностей различного характера (встречающиеся на пути 

различные препятствия; нерешительность, волнение, незнание способов 

выполнения движений и т.д.), способствует развитию волевых усилий, 

обогащению двигательного опыта, раскрытию их функциональных 

возможностей. 

В процессе выполнения разных видов упражнений с использованием 

пособий у детей формируются двигательные навыки (езда на велосипеде, 

самокате, прыжки на батуте, через скакалку, лазанье по канату и т. д.). 

Во время использования физкультурного оборудования могут создаваться 

вариативные и усложненные условия для выполнения различных физических 

упражнений. Например, дети, преодолевая полосу препятствий, состоящую из 

разных модулей, совершают множество движений: ходьба и бег по наклонному 

буму, ползание по гимнастической скамейке, подлезание под дуги, прыжки на 

батуте и т.д. При этом дети проявляют ловкость, выносливость, быстроту 

реакции, а также смелость, решительность и находчивость. 

Комплекс упражнений общеразвивающего воздействия с различными 

пособиями и предметами (мячом, обручем, гимнастической палкой и т. д.) 

может оказывать огромное влияние на развитие разных групп мышц и 

укрепление мышечного тонуса. 

Велосипеды, ролики, коньки стимулируют развитие мышц ног. Для 

укрепления мышц стопы и профилактики плоскостопия используются 

различные массажеры, мелкие предметы (колечки, палочки, шарики — для 

захвата пальцами ног), ребристые доски. Формированию правильной осанки 

способствуют физические упражнения, выполняемые у деревянной стенки, 

упражнения с детскими эспандерами, гимнастической палкой и другими 

предметами. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого 

представления о движении, которое складывается на основе ощущений и 

восприятий. Самостоятельная двигательная активность детей определяется 

наличием конкретных знаний о разных способах выполнения упражнений с 

использованием физкультурного оборудования. Важно, чтобы в процессе 



обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их 

освоению. 

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о 

свойствах разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве 

материала), знакомятся с особенностями движения в пространстве, с 

направлениями движений. Следует отметить положительную роль 

использования разнообразных физкультурных пособий в подвижных играх и 

упражнениях детей для восприятия пространства и времени, в том числе для 

формирования умений и навыков ориентировки в окружающей среде. Дети, 

проявляя свою двигательную активность, действуют в каком-то определенном 

пространстве, которое может быть разным по величине и форме, предметному 

насыщению. Во время прогулок, на групповом участке, спортивной площадке, 

или в близлежащем лесу поле деятельности детей достаточно широко. Они 

много двигаются на игровых площадках, беговых дорожках, прыжковых зонах, 

на полосе препятствий, на мини-стадионе, на лыжне. Однако пространство для 

двигательной активности детей во время занятий по физической культуре, 

проводимых в физкультурном зале более замкнуто, так как оно ограничено 

размерами и формами закрытых помещений (групповых комнат, 

физкультурных и тренажерных залов, бассейнов). 

В любом из перечисленных условий ребенок определяет местоположение 

одних предметов по отношению к другим, а также по отношению к самому себе 

и, в тоже время, он познает все это в процессе двигательной активности на 

основе ощущения, осязания, зрительного восприятия и речи. В разных условиях 

у детей одновременно происходит формирование движений и 

пространственной ориентировки. 

Разностороннее познание пространственно-временных отношений, 

предметного окружения происходит посредством активных движений, 

выполняемых детьми с разными пособиями. Одни физические упражнения 

могут выполняться дошкольниками с мелкими физкультурными пособиями 

(резиновым кольцом, флажком, веревкой, палкой, обручем, мячом),другие — на 

гимнастическом валике, стенке, бревне, на санках и т.п. или около них. 

Во время участия детей в коллективных играх с элементами спорта 

(городки, волейбол, футбол, бадминтон, теннис, баскетбол, хоккей), а также в 

спортивных упражнениях (катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде, самокате) создается особая обстановка, требующая от детей умения 

согласованно решать задачи двигательного характера, подчиняться 

определенным правилам, использовать хорошо знакомые движения в 

соответствии с игровыми ситуациями, а также самостоятельно находить разные 

способы выполнения задания. 

При рациональном подборе и размещении физкультурного оборудования 

создаются благоприятные условия для развертывания разнообразной 

самостоятельной двигательной активности детей. Дошкольники могут 

выбирать интересные и доступные для себя движения с различными 

пособиями, которые помогут творчески решать двигательные задачи, 



комфортно ощущать себя в пространстве среди различных предметов и 

регулировать свою двигательную активность. 

Физкультурные пособия в значительной мере способствуют повышению 

интереса детей к выполнению различных двигательных заданий в необычных 

условиях (лесу, в тренажерном зале, на спортивной площадке), что ведет к 

удовлетворению их потребности в двигательной активности, а также 

благотворно сказывается на состоянии здоровья детей, их физическом и 

умственном развитии. 

Участие детей в подготовке пособий к разным видам занятий по 

физической культуре формирует у них навыки аккуратного и бережного 

обращения. 

Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы разных 

пособий в оформлении физкультурно-игровой среды вызывает у дошкольников 

положительные эмоции. Рациональная двигательная активность детей в 

многообразии условий предметной среды формирует у них привычку к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Много физкультурно-оздоровительного оборудования инструктор 

изготавливает самостоятельно: коврики для массажа стоп (с наклеенными из 

кожи, меха, резины и т.д. стельками, нашитыми на коврик пуговицами разного 

диаметра или разноцветные полиэтиленовые пробки от пластиковых бутылок), 

гантели с песком, мешочки с песком, ленты гимнастические, султанчики, 

дорожка-тропинка, рули. Для оздоровительной дорожки используются 

ребристые коврики, гимнастические палки, веревки разной толщины, диск 

«Здоровье», прозрачные коврики для ванн на присосках и другие 

приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей 

благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 

физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание 

для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 

творческих замыслов. 

Также помощь в оборудовании спортивногозала оказывают родители: 

изготовили степ-платформы, принесли бутылки из-под йогуртов, палочки для 

лент. Эффективную обратную связь с родителями помогает организовать клуб 

«Здоровая семья» и сайт ДОО, где мы размещаем фотоотчеты о физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых детским садом, для родителей 

функционирует страница инструктора по физической культуре. 

В целях систематизации работы по пополнению физкультурно-

оздоровительного оборудования намечен план дооборудования спортивного 

зала. 

 

 



Основные требования к подбору физкультурного оборудования. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей 

благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 

физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание 

для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 

творческих замыслов. 

Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) 

соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Количество оборудования определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Габариты 

и вес переносного оборудования должны быть соразмеряемы с возможностями 

детей. 

Одним из важных требований к отбору оборудования является 

обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие 

должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения страховки, 

предотвращения травматизма у детей во время занятий по физической культуре 

необходимо иметь хорошие крепления и гимнастические маты. 

Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно 

способствовать воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее 

предпочтительны для окраски оборудования нежные пастельные тона. 

Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными 

видами движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С 

помощью оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное 

выполнение разнообразных комплексов физических упражнений 

(общеразвивающих, упражнений в основных видах движений), а также 

целенаправленное формирование различных физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств). 

Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. Поэтому в комплекты 

оборудования должны входить самые разнообразные предметы: 

крупногабаритные (гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др.), 

переносные и стационарные, изготовленные из разных материалов (дерева, 

резины, пластмассы и т. п.), мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи и 

т.п.). 

Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено 

спецификой построения и содержания разных видов занятий по физическому 

развитию (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика,НОД по 

физическомуразвитию, игры и упражнения на воздухе и в помещении, 

физкультурные досуги и праздники, кружок). 



Оборудование для физкультурного зала. 

В физкультурном зале расположена большая часть физкультурного 

оборудования. Эффективность использования оборудования значительно 

повышается при рациональном его размещении. Расстановка разных предметов 

оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая 

стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Целесообразно 

приобретать её с дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски, 

горка-скат. Канаты, шесты, веревочные лестницы крепятся на спортивном 

уголке с помощью специальных приспособлений: крюков и т.п. Крупные 

предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, 

кубы и т.д.) размещаются вдоль стен помещения. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут 

быть подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям, 

проявлять свою двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, 

кубики, булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на 

специальных полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также 

вдоль стен физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки лучше всего 

разместить на стенах в разных местах зала на специальных крюках. Для 

растягивания сеток (для игр с мячом), натягивания шнуров, резинок (для 

подвешивания мелких предметов, для подлезания, перепрыгивания) удобны 

крепления в виде скоб и зажимов. Их следует расположить попарно на разных 

уровнях противоположных стен. 

Желательно иметь передвижной "Физкультурный уголок" — тележку с 

разными пособиями: плоские обручи, резиновые кольца, геометрические 

фигуры и т. д. 

Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. Середину 

зала желательно всегда оставлять свободной для проведения подвижных игр и 

упражнений с использованием разных пособий. 

Для игр и занятий по физической культуре детям первой младшей группы 

необходимо иметь базовый комплект физкультурного оборудования в 

групповой комнате, так как при большом количестве групп малыши редко 

попадают на занятия в физкультурный зал. Кроме того, оборудование для 

малышей не всегда подходит. 

Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий 

желательно иметь дополнительную комнату, расположенную недалеко от 

физкультурного зала, что позволит освободить место для двигательной 

активности детей. 

При наличии свободного помещения необходимо создать тренажерный 

зал, где будут расположены детские тренажеры сложного и простейшего типа. 

Для подвижных игр в зале необходимо иметь физкультурный 

передвижной уголок, лабиринт игровой, "Парашют", мини-стадион. 

 

 



Тип 

оборудования 

Наименование 

оборудования 

Размер, 

масса 

Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Гимнастическая скамейка Длина – 2м 

Ширина – 23см 

Высота – 25см 

2шт. 

Гимнастическая скамейка Длина – 2м 

Ширина – 23см 

Высота – 30см 

2шт. 

Бревно гимнастическое Длина – 5м 

Ширина – 10см 

Высота – 30см 

1шт. 

Доска гладкая с зацепами Длина – 2м 

Ширина – 18см 

2шт. 

Канат Длина – 2,5м 1шт. 

Шнуры Длина – 2м 

               4м 

2шт. 

2шт. 

Дорожка здоровья (массажная) Длина – 2м 

Ширина – 40см 

1шт. 

Дорожка – тропинка  Длина – 2,5м 

Ширина – 15см 

1шт. 

Набор мягких модулей «Горка» 

– лестница, куб, спуск. 

 1шт. 

Диск «Здоровья»  5шт. 

   1шт. 

Для прыжков Палки плоские Длина – 80см 

Ширина – 4,5см 

10шт. 

Скакалка Длина – 2м 30шт. 

Скакалка длинная Длина – 4м 2шт. 

Набор мягких модулей для 

впрыгивания и спрыгивания – 

куб, мат. 

Высота – 30см 1шт. 

Стойки с резинкой Высота – 1,5м 2шт. 

Стойки и 

кочки 

Высота – 1,1м 10шт. 

6шт. 

Маты гимнастические Длина – 1,9м 

Ширина – 1м 

Высота – 7см 

3шт. 

Набор мягких модулей – 

цилиндр, 2 стойки, мат. 

 1шт. 

 

Для катания, 

бросания, ловли. 

Мяч для метания на дальность  Масса – 80гр 5шт. 

Мяч набивной Масса – 1000гр 

Масса – 3000гр 

7шт. 

8шт. 



Мячрезиновый Диаметр – 25см 

Диаметр – 5см 

25шт. 

22шт. 

Мяч облегченный  13шт. 

Мяч волейбольный   4шт. 

Мяч футбольный   1шт. 

Мяч баскетбольный   7шт. 

Кольцо баскетбольное   2шт. 

Сетка волейбольная  1шт. 

Мешочек с песком Масса – 200гр 16шт. 

Кегли (набор)  2шт. 

Мишени настенные «Дартц» на 

магнитах. 

  4шт. 

Набор для метания «Тарелки на 

липучках». 

 3шт. 

Кольцеброс  2шт. 

Набор для игры «Городки».  2шт. 

Набор для игры «Бадминтон».  8шт. 

Набор для игры «Настольный 

теннис». 

  6шт. 

Для ползания и 

лазания 

Стенка гимнастическая 

деревянная 

Высота – 2,6м 

Ширина 

пролета – 70см 

6шт. 

Лестница наклонная Высота – 2,2м 

Ширина 

пролета – 44см 

1шт. 

Канат Высота – 2,8м 1шт. 

Лестница верёвочная Высота – 2,8м 1шт. 

Дуга большая Высота – 50см 3шт. 

Дуга средняя Высота – 40см 5шт. 

Набор мягких модулей 

«Тоннель». 

 1шт. 

Набор мягких модулей 

«Навесной мост» – 2 лестницы, 

параллелепипед. 

 1шт. 

Набор мягких модулей 

«Черепаха». 

 1шт. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Флажки   56шт. 

Кубики Ребро – 4см 72шт. 

Ленты гимнастические Длина – 135см 25шт. 

Ленточки Длина – 50см 24шт. 

Шишки   40шт. 

Палки гимнастические Длина – 80см 28шт. 

Гантели Масса – 350гр 50шт. 



Погремушки   40шт. 

Султанчики   50шт. 

Мячи с шипами (массажные) Диаметр – 5см 20шт. 

Обручи малые Диаметр – 55см 16шт. 

Степ-доска Длина – 40см 

Ширина – 19см 

Высота – 8см 

30шт. 

Другое 

оборудование 

Спортивный комплекс – кольца, 

канат, верёвочная лестница. 

 1шт. 

Набор мягких модулей 

«Строитель». 

 1шт. 

Обруч металлический Диаметр – 100см 2шт. 

Обруч пластмассовый  25шт. 

Ролик гимнастический  8шт. 

Корзина  3шт. 

Ракушки и камушки для 

развития моторики ног. 

  

Велосипед трёхколёсный  2шт. 

Велосипед двухколёсный  2шт. 

Самокат  3шт. 

Дидактический материал «Виды 

спорта». 

  

Подвижные игры Обручи   10шт. 

Ленты-хвостики   21шт. 

Руль  6шт. 

Шнур Длина – 4м 1шт. 

Косынка  1шт. 

 

Перспективный план развития спортивного зала. 

№  Учебный год Планируемое изготовление, приобретение оборудования 

1 2014 – 2015 Мячи резиновые 25 штук 

2 2015 – 2016 Мячи футбольные 4 штуки 

3 2016 – 2017 Мячи волейбольные 4 штуки, Батут 

4 2017 – 2018 Велотренажер 

5 2018 – 2019 Беговая дорожка 

 

 

 

 



Перечень методической литературы по физкультурно-оздоровительной 

работе. 

1. Занятия физической культурой в ДОУ. Горькова Л.Г. Обухова Л.А. Москва 

2005 год; 

2. Двигательная активность ребенка в д/с. М.А. Рунова Москва 2004 год; 

3. Веселая физкультура для детей и их родителей. О.Б. Казина Ярославль 2005 

год; 

4. Играйте на здоровье. Л.Н.Волошина Москва 2004 год; 

5. Игры на свежем воздухе. В.В.Маркевич Минск 2004 год; 

6. Физкультурные праздники в д/с. Н.Луконина., Л. Чадова Москва 2004 год; 

7. Быть здоровыми хотим. М.Ю. Картушина. Москва 2004 год; 

8. Здоровый ребенок. М.Д. Моханева Москва 2004 год; 

9. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Т.А. Тарасова 

Москва 2005 год; 

10. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

М.А. Рунова Москва 2005 год; 

11. Двигательныйигротренинг для дошкольников. А.А. Потапчук., Т.С. 

Овчинникова. Санкт- Петербург 2003 год; 

12. Здоровый малыш. З.И. Береснева. Москва 2004 год; 

13. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. Н.С. Галицына Москва 2004 

год; 

14. Беседы о здоровье. Т.А. Шорыгина Москва 2004 год; 

15. Как обеспечить безопасность дошкольников. К.Ю. Белая., В.Н. Зимонина 

Москва 2004 год; 

16. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет М.Ю. Картушина 

Москва 2004 год; 

17. Физкультурные занятия в д/с. Н.Н. Ермак Ростов на Дону 2004 год; 

18. Веселые каникулы. С. Афанасьев Москва 2004 год; 

19. Сказочный театр физической культуры. Н.А. Фомина., Г.А. Зайцева 

Волгоград 2003 год; 

20. Растем здоровыми. В.А. Доскин., Л.Г. Голубева Москва 2002 год; 

21. Праздники в детском саду. А.Ю. Добришева., В.Н. Куров Ярославль 2000 

год; 

22. Игры, которые лечат. А.С. Галанов Москва 2004 год; 

23. Физкультурная минутка. Е.А. Каралашвили Москва 2003 год; 

24. Физкультура для малышей. Е.А. Синкевич., Т.В. Большева. Санкт-

Петербург 2003 год; 

25. Физкультура – это радость. Л.Н. Сивачева Санкт- Петербург 2003 год; 



26. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М.Ю. Картушина 

Москва 2005 год; 

27. Считалки – дразнилки – мирилки и прочие детские забавы. В.А. Ильина 

«Учитель АСТ» 2005 год; 

28. Занимательная физкультура в детском саду. К.К. Утробина Москва 2004; 

29. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Е.Н. Борисова Панорама. Глобус 2007 год; 

30. Конспекты и сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

Н.Б. Муллаева С. Петербург. Детство-Пресс 2006 год; 

31. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Е.Н. Вареник. 

Москва 2006 год; 

32. Физкульт-привет минуткам и паузам. Е.Г. Сайкина., Ж.Е. Фирилева. Санкт-

Петербург. Детство-Пресс 2006 год; 

 


