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Паспорт спортивного зала МБДОУ №25 «Медвежонок» 
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I. Пояснительная записка 

Спортивный зал расположен на первом этаже здания ДОУ. 

Общая площадь 54,4 кв.м. 

Ответственный за деятельность спортивного зала: 

Вишнарева Татьяна Анатольевна-инструктор по физической культуре 

График работы: 5 дневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг ,пятница - с 8.00 до 17.30.  

Цель: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, формированию у детей физических 

способностей и физических качеств с учетом их психофизических 

особенностей развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

способствовать формированию основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

•                     накопление и обогащение двигательного опыта детей — 

овладение основными движениями (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

•                     развитие физических качеств — скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, координации; 

•                     формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

•                     забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 
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II. Учебно-методическое обеспечение 

1.      Документы. 

1. План работы на учебный год 

2. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

3. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

4. Табель посещаемости 

5. Перспективный план  физкультурных занятий в зале 

6. Перспективный план  физкультурных занятий на воздухе 

7. Перспективный план  физкультурных занятий в зале (разнополые) 

старший дошкольный возраст 

8. Комплексы утренней гимнастики во всем возрастным группам 

9. Конспекты занятий по всем возрастным группам 

10. Перспективный план «Оздоровительно – игрового часа» во всех 

возрастных группах 

11. План индивидуальной работы с детьми 

12. Календарно - тематический план физкультурных занятий 

13. Мониторинг физического развития 

14. Комплексно- тематический план спортивных досугов и праздников 

15. График  взаимодействия  с педагогами 

16. План совместной работы с воспитателями 

 

2.    Развивающая среда. 

1. Наглядный материал (плакаты, карты-пиктограммы, различные 

иллюстрации и картинки); 

2. Дидактический материал «Виды спорта»; 

3. Подборка комплексов  различных видов оздоровительных гимнастик; 

4. Маски к подвижным играм 

5. Раздаточный материал (снежинки, капельки, звездочки, цветочки и 

т.д.) 
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3. Учебно-методическая литература. 

 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Министерство образования и науки Р.Ф. 2012г. 

2. Примерная  основная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы»,  научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

3.  «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет»,   О.Н.Козак 

4. «Быть здоровыми хотим»,   М.Ю.Картушина, Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей. – М.: Тц. Сфера, 2004. 

5. «Диагностика культуры здоровья дошкольников, В.А.Деркунская. 

6. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении», А.П.Щербак 

7. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. 

8. «Физкультурные занятия на воздухе» В.Г.Фролов, Г.П.Юрко 

9. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста», 

Л.И.Пензулаева, М.: 2004. 

10. Периодическая  печать. 

11. «Психогимнастика в детском саду» Е.А.Алябьева, М.: Сфера, 2003-88с. 

12. Интернет. 

 

III.             Материально-техническое обеспечение 

 

1.      Технические средства обучения 

        Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений имеется 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и 

мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Наименование  Количество 

Музыкальный 

центр  

1 

шт.                                                                                            

           

Аудиозаписи Имеются и обновляются 
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2. Оборудование для основных видов движения 

№ Название задачи Традиционное 

оборудование 

Нетрадиционное 

оборудование 

1. Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастические доски, 

ребристые доски, доска 

гладкая с зацепами, 

канат, модуль 

«бревно», 

гимнастические 

скамейки, кубы, диски 

«здоровья»., массажные 

следы. 

«Волшебные 

пирамидки», 

«Разноцветные змейки», 

«Удав», «Червяки», 

«Бревно» «Баночки – 

растишки», «Дорожки 

здоровья», «Волшебные 

подушечки», 

«Копытца». 

2. Для прыжков Гимнастические палки, 

обручи, маты, скакалки, 

батуты, модуль 

«козлик» 

«Кочки», «Волшебные 

змейки», «Барьеры», 

«Червяк», «Удав» , 

«Разноцветные 

квадратики и круги», 

«Резиночки». 

3. Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли, кольцебросы, 

мячи, мешочки, 

волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, 

корзины 

«Массажные ролики», 

«Волшебные канавки», 

мишень «Яблочко». 

4. Для ползания, 

лазанья 

Дуги разной высоты, 

модуль, канат, лестница 

с зацепами, 

гимнастическая стенка, 

«Туннель», «Волшебные 

дорожки». 

5. Для 

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) 

Тренажеры 

простейшего типа, 

ленты, кегли,  обручи, 

мешочки, мячи, 

теннисные мячи, 

гантели, платочки, 

погремушки, кубики 

«Баночки – растишки», 

«Разноцветные рули», 

«Волшебные колечки», 

«Волшебные лепестки», 

«Снежинки»,  
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6. Для подвижных 

игр и спортивных 

игр 

Кегли, ленты,мячи, 

кубики, шапочки для 

подвижных игр, 

обручи, скакалки, 

лыжи, клюшки, шайбы, 

волейбольная сетка, 

баскетбольные 

корзины, бубен, 

«Удочки», «Волшебные 

змейки», мишень 

«Яблочко», 

«Резиночки», «Снежное 

покрывало», 

«Карусель». 

 

IV. Перспектива развития: 

1. Приобретение спортивного оборудования. 

2. Изготовление нестандартного оборудования для реализации задач . 

физического развития и привитие интереса к спорту.  

3. Пополнение фонотеки аудиозаписей. 

4. Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

5. Подборка консультативного материала для педагогов в реализации 

годовых задач ДОУ. 

6. Подборка консультативного материала для родителей по теме 

самообразования. 

7. Пополнение демонстрационного материала для организации 

оздоровительно – игрового часа. 

 


