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Общая информация

Площадь физкультурного зала составляет 88.84 м2

 Физкультурный зал дошкольного образовательного учреждения (далее – 

детский сад), служит для проведения досугов, праздников, непосредственной

образовательной деятельности по физической культуре.

Физкультурный зал – отдельное помещение на базе детского сада, в котором 

сконцентрированы и систематизированы:

 физкультурное оборудование;

  инвентарь и пособия; 

Организация работы физкультурного зала 

1. Физкультурный зал размещается в помещении, отвечающим 

педагогическим, профилактическим, санитарно-гигиеническим нормам. 

2. Работа физкультурного зала осуществляется в течении всего учебного 

года. 

3. Физкультурный зал оснащается необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

4. Посещение физкультурного зала воспитанниками осуществляется на 

основании расписания занятий, разработанного старшим воспитателем и 

утвержденным заведующим детским садом. 

5. Проветривание, и уборка проводится согласно графикам, 

утвержденным заведующим детским садом и старшей медсестрой.

6. В организации непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста педагоги 

реализуют индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей 

воспитанников; 

7. Во время непосредственно-образовательной деятельности и 

физкультурных мероприятий необходимо сочетать как коллективные, так и 

подгрупповые формы организации. 
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8. Роль воспитателя в развитии физического  воспитания: обеспечить 

максимальные условия для самореализации воспитанников. 

9. Воспитатели предоставляют каждому воспитаннику возможность 

оздоровления, создают психологический комфорт. 

10. Проведение режимных моментов, физкультурных мероприятий и 

непосредственно-организованной деятельности в соответствии с 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей.

Материально – техническое оснащение зала:

1.Скамейки гимнастические большие (4 шт.)

2. Гимнастические скамейки маленькие (2шт.)

3. Шкафы для оборудования (2 шт.)

4.Тренажер «Батыр» (2 шт).

5.Тренажер «велосипед» (1шт.)

6. Тренажер «здоровье» (1шт.)

7. Тренажер «для ног» (2шт.)

8. Маты (8шт.)

9. Лесенка – стремянка (1шт.)

10. Массажер ручной (5шт.)

11. Гимнастическая стенка (1шт.)

12. Кубы (9шт.)

13.Кирпичики (13шт.)

14.Призмы (6шт.)

15.Канат (2шт.)

16.Мячи (19шт.)

17. Мяч баскетбольный (2 шт.)

18. Мяч волейбольный (1 шт.)

19. Мяч футбольный (1 шт.)

20. Мяч гимнастический  (12 шт)

21. Гимнастические палки (21 шт)

22.Лесенка приставная (1шт.)
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23.Мишень (1шт.)

24.Кольцеброс (1шт.)

25.Обручи средние (10шт.), обручи большие (10шт.)

26. Дуги (4шт.)

27. Ворота (2шт.)

28. Корзина баскетбольная (1шт)

29. Лыжи (10шт.)

30. Гантели (40шт.)

31. Мячи для бадминтона (2шт.)

32.Скакалки  (26шт.)

Документация физкультурного зала:

- Инструкция по охране труда;

- Должностные обязанности  педагогов ДОУ;

- Инструкция по пожарной безопасности для персонала ДОУ;

- Положение о физкультурном зале.
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