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Молодежная, дом 1Б, 2-этаж. 
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1.Общие положения 
Спортивный зал в ДОУ предназначен для решения задач физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Организовывает и проводит в спортивном зале 

групповые и индивидуальные занятий с детьми по физическому воспитанию .штатный 

нструктор по физической культуре  

1.1.Документы, регламентирующие работу спортивного зала МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2»: 
1. Федеральный законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования; 

3.  ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных гарантиях 

ребенка в Российской Федерации»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

6.  Устав Учреждения 

1.2. Физкультурный зал является: 

1. центром физической подготовки детей; 

2. центром формирования у детей жизненно-необходимых двигательных умений и 

навыков, достижения определенного уровня физической культуры; 

3. центром консультативной работы с воспитателями и родителями по вопросам физ. 

воспитания. 

1.3. Физкультурный зал размещен на втором этаже с достаточным освещением. и мягким 

покрытием пола. 

1.4. Физкультурный зал имеет хорошую материально-техническую базу и эстетически 

оформлен. 

2. Основные задачи. 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2.2. Совершенствование физического развития дошкольников. 

2.3. Повышение сопротивляемости и защитных сил организма у детей. 

2.4. Улучшение физической и умственной работоспособности детей. 

2.5. Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определять 

свое состояние и ощущения. 

2.6. Развитие представления о строении собственного тела. 

2.7. Формирование представления, что полезно и что вредно для организма. 

 

 

 

 



 

 

3. Организация и содержание деятельности спортивного зала. 

 

3.1.Формы организации физического воспитания: 

1. физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

2.  утренняя гимнастика; 

3.  физ. досуг, праздники, дни здоровья;  

4.  спортивные игры и упражнения; 

5.  ритмическая гимнастика; 

6.  корригирующая гимнастика; 

7.  физ. прогулка: пешеходная, лыжная. 

8.  подвижные игры; 

9.  самостоятельные занятия; 

3.2. Изучение и внедрение новых методик по физ. воспитанию. 

3.3. Проведение консультативной работы с воспитателями и родителями по поводу 

физического воспитания детей. 

3.4. Наличие в кабинете специальной методической литературы, методических разработок, 

рекомендаций по здоровому образу жизни. 

3.5. Наличие картотеки: основных движений, игровых и спортивных развлечений. 

3.6. Документация: 

1. годовой и календарные планы работы; 

2.  карточки-показатели по физической подготовке; 

3.  конспекты занятий, развлечений, праздников; 

4.  акты на испытание оборудования, дающие разрешение на проведение занятий; 

5.  диагностика физического развития детей. 

3.7. Руководство и контроль за деятельностью спортивного зала осуществляет заведующий 

детским садом, заместитель заведующего по воспитательной работе, Инструктор по 

физической культуре, старшая медсестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Технические характеристики спортивного зала. 

 
4.1 Характеристика помещения: 

площадь – 63,7 кв.м, длина -11.43 м, ширина -5.57 м, высота – 3.05 м 

поверхность пола - ковролин  

4.2 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - есть 

наличие гигрометра - нет 

4.3 Наличие солнцезащитных устройств: 

жалюзи. 

4.4 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 
огнетушители – 1шт. 

4.5 Система освещение:  

естественное, торцевое – 2 оконных проема, боковое – 2 оконных проема 

искусственное верхнее (лампы дневного света ЛЛ-80) - 10 шт. х 2 

4.6 Система вентиляции:  

естественная   

4.7 Система электропитания: 

электрические розетки 220В - 2 шт. 

электрический распределительный щит - нет 

4.8 Система отопления: централизованное водяное отопление 

4.9. Система водоснабжения:  

отсутствует 

4.10 Система канализации:  

отсутствует 

4.11 Средства оказания первой медицинской помощи:  

имеются 

4.12 План эвакуации:  

имеется 

4.13 Система защиты:  

металлические решетки на окнах - нет  

защита дверей - дверной замок  

сигнализация: пожарная охрана 

4.14 Выходы: 

выход в спортивном зале зале – в коридор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.15 Организация обслуживания 

 

№ 

п/п 
Наименование форм обслуживания Режим Исполнители  

1. Организация обслуживания и ремонта 

 - влажная уборка ежедневно уборщица  

 - косметический ремонт  по плану Служба единого 

заказчика  - капитальный ремонт по плану 

2. Организация обслуживания спортивного оборудования и технического оснащения 

 - во время рабочего дня по необходимости Заведующий 

хозяйством  - текущий ремонт по необходимости 

 - профилактика  один раз в полгода 

 

5. План кабинета. 
 

 
 

6. Система хранения материальных ценностей и учебно-методических и 

игровых материалов.  
Спортивный зал укомплектован спортивным инвентарем, оборудованием, учебно- 

методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

образовательной программы Учреждения 

 

№ п/п 

Наименование  

материально-технических ценностей, учебных средств и 

спортивного инвентаря 

Место хранения 

1. Мебель Спортивный зал 

2. Учебно-методические и игровые материалы Спортивный зал 

3. Спортивный инвентарь Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение кабинета. 
 

№ 

п/п 
Наименование  Инв. № 2015г 2016г 

Мебель 

1. Шкаф высокий для игрушек и методических пособий 41013600291 1 1 

2. Пианино  1 1 

3. Палас  1 1 

4. Магнитофон  1 1 

Спортивный инвентарь 

1. Рукоход  1 1 

2. Стенка гимнастическая шведская 41013600136-143 8 8 

3. Сухой бассейн 41013600166 1 1 

4. Мягкие модули    

5. Мягкий лабиринт  1 1 

6. Лабиринт  3 3 

7. Бассейн  1 1 

8. Спортивный комплекс  1 1 

9. Воротики для подлезания  6 6 

10. Мячи набивные  6 6 

11. Мячи резиновые (диаметр 20)  25 25 

12. Мячи резиновые (диаметр 10)  20 20 

13. Кочни  6 6 

14. Набор «Кузнечик»  1 1 

15. Дорожка для коррекции стоп  1 1 

16. Гимнастические скамейки  3 3 

17. Маты   3 3 

18. Маты с геометрическими фигурами  2 2 

19. Маты с цифрами  3 3 

20. Гантели  20 20 

21. Мешочки для метания  20 20 

22. Погремушки  20 20 

23. Мячики массажные  25 25 

24. Ролики массажные  15 15 

25. Кольца массажные  12 12 

26. Палки гимнастические  20 20 

27. Обручи  25 25 

28. Снаряд для метания  1 1 

29. Скакалки  20 20 

30. Щит для метания  2 2 

31. Щит баскетбольный  2 2 

32. Флажки  25 25 

33. Парашюты   2 2 

34. Ленточки  20 20 

35. Ходунки  2 2 

36. Гусеница  4 4 

37. Бум напольный  1 1 

38.     



39.     

Учебно-методические материалы 

 Наутбук 41013400049 1 1 

 Передвижной столик для презентаций 41013600430 1 1 

 Проектор НХ 524 41013400050 1 1 

 Экран на штативе 150*150 см 41013400051 1 1 

Спортивно- методическая литература 

1. 
Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки 

для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет 

 1 1 

2. 
Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки 

для занятий в ДОУ и дома. 3-7 лет 

 1 1 

3. 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

(ФГОС)/Веракса 

 1 1 

4. 
ПРФ Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. (ФГОС)/Пензулаева 

 1 1 

5. 
ПРФ Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет (ФГОС)/Степаненкова 

 1 1 

6. 
ПРФ Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. 3-4 года. (ФГОС)/ Пензулаева 

 1 1 

7. 

ПРФ Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. (ФГОС) 

/Пензулаева 

 1 1 

8. 
ПРФ Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа 4-5 лет. (ФГОС) /Пензулаева 

 1 1 

9. 
ПРФ Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. 5-6 лет. (ФГОС) /Пензулаева 

 1 1 

10. 
Лисина. Подвижные тематические игры для 

школьников.  

 1 1 

11. Алябьева. Игры забавы ан участке детского сада.  1 1 

12. 
Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя. 

 1 1 

13. Бабенкова. Подвижные игры на прогулке (ФГОС)  1 1 

14. 

Стефанович. Взаимодействие педагогов и 

родителей в реал. физического развития детей 3-7 

лет. Инновац. пед. прокт. (ФГОС)  

 1 1 

 

7.1. Материальная ответственность за материальные ценности, находящиеся в спортивном 

зале возложена на инструктора по физической культуре СМДОБУ «Сертоловский ДСКВ 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Специальная оценка условий труда на рабочем месте. 

Дата 

проведения 

Специальной 

оценка 

условий труда 

 

Наименование организации, 

проводившей аттестацию 

 

 

Рекомендации (мероприятия) 

 

 

2012г. 

ООО «Северо-Западный 

Центр по труду, социальной 

защите населения, 

экологической и 

промышленной 

безопасности «ЭКСПЕРТ» 

Разработаны мероприятия, направленных на 

улучшение условий труда руководителя. 

Обоснованы льготы и компенсации за 

работу с опасными и вредными условиями 

труда. 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Состояние кабинета. 

Год Окно Дверь Стены Пол 
Электропров

одка 

Общее 

состояние 

2015 пластиковые 

без 

повреждений 

дерево 

массив 

обои под 

покраску 

Водоэмуль

сионная 

краска 

в 

соответствии 

с ПУЭ 

удовлетвор

ительное 

2016 пластиковые 

без 

повреждений 

без 

повреждений 

без 

повреждений 

Водоэмуль

сионная 

краска 

в 

соответствии 

с ПУЭ 

удовлетвор

ительное 

 

2017 

 

      

 

2018 

 

      



 

 

10.Фотопанорама музыкального зала. 

 
 

 


