
 

 

 



1. Общие сведения о  

физкультурном зале 
 

 

Техническая характеристика физкультурного зала соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам техники безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей, правилами пожарной безопасности:  

  

Расположение (этаж)  первый этаж  

Площадь (м2)  48,3 м2  

Естественное освещение: Количество и 

общая площадь окон  

Имеется 4 окна  

Оснащение окон решётками, защитными 

устройствами  

Нет  

Регулируемые солнцезащитные устройства  Нет  

Оснащение окон затемнением  да 

Искусственное освещение  6 светильников с 2 люминесцентными 

лампами D = 26 мм 

Водоснабжение (раковина)  Нет  

Система отопления  Центральное,  температурный режим 

20°22°С (4 батареи) 

Система вентиляции  Нет  

 

Электророзетки (кол-во)   1  

Выключатели  2 

Интернет   Нет  

Пожарная сигнализация/ дымоуловители   Имеется  

Эвакуационные пути и выходы   Два рассредоточенных выхода: через 

коридор и пожарная. 

План помещения (с расстановкой мебели и 

указанием эвакуационных путей и выходов, 

огнетушителей).   

  Нет  

 

 

 

 

 

 



 

 Информация о ремонте    

Информация о 

произведённом 

ремонте   

2016 год  

 Побелка потолков, покраска стен   

 Внутренняя отделка музыкального зала соответствует действующим 

СанПиН 2.4.1.3049 

2.Функциональное назначение зала 
Проведение организованных занятий по физической культуре, подвижных игр и 

развлечений; самостоятельной  двигательной активности детей в свободное время. 

Способствование правильному  формированию  опорно-двигательного аппарата 

детей;  становление целенаправленности  и саморегуляции в двигательной сфере; создание 

основы для становления  ценностей  здорового  образа  жизни; ознакомление 

и формирование представлений  о  различных  видах   спорта,   овладение   подвижными  

играми  с  правилами.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья. Разъяснение специальных знаний по физическому 

развитию, воспитанию и обучению детей среди педагогических работников и родителей 

(законных представителей)  

3. Режим работы физкультурного зала 

Расписание организованной образовательной деятельности "Физическая 

культура"  

 
День недели Группа Время 

Понедельник 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

9.09-9.18 

9.28-9.37 

 Разновозрастная (5-7 лет) 

 

15.35-16.00 

15.35-16.05 

 

 

Вторник 

Младшая 

 

9.05-9.20 

Вторая группа раннего 

возраста 

15.50-15.59 

16.09-16.18 

Среда 

 

Младшая 

 

9.05-9.20 

Разновозрастная (5-7 лет) 

 

15.35-16.00 

15.35-16.05 

Четверг Разновозрастная (4-6 лет) 

 

9.30-9.50 (4-5 лет) 

Пятница  

Вторая группа раннего 

возраста 

8.50-8.59 

9.09-9.18 

Разновозрастная (4-6 лет) 

 

9.30-9.50 

9.35-10.00 

 



Расписание утренней гимнастики 

День недели Время Группа 

 

Понедельник 

 

8.24-8.30 младшая 
8.12 – 8.20 

8.10-8.20 
средне-старшая 

8.00-8.10 

7.58-8.10 
старше-подготовительная к школе 

Вторник 8.24-8.30 младшая 
8.12 – 8.20 

8.10-8.20 
средне-старшая 

8.00-8.10 

7.58-8.10 
старше-подготовительная к школе 

Среда 8.24-8.30 младшая 
8.12 – 8.20 

8.10-8.20 
средне-старшая 

8.00-8.10 

7.58-8.10 
старше-подготовительная к школе 

Четверг 8.24-8.30 младшая 
8.12 – 8.20 

8.10-8.20 
средне-старшая 

8.00-8.10 

7.58-8.10 
старше-подготовительная к школе 

 

Пятница 

8.24-8.30 младшая 
8.12 – 8.20 

8.10-8.20 
средне-старшая 

8.00-8.10 

7.58-8.10 
старше-подготовительная к школе 

 

4. График уборки и проветривания зала  

  

Дни недели  Проветривание  Влажная уборка  

Понедельник 7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-

15.30 

 

 

7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-15.30 

 

Вторник 7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-

15.30 

 

7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-15.30 

 

Среда 7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-

15.30 
7.50-8.00, 8.40-9.00, 15.00.-15.30 

Четверг 7.50-8.00, 8.50-9.20 7.50-8.00, 8.50-9.20 

Пятница 7.50-8.00, 8.40-8.50, 9.20-9.30 7.50-8.00, 8.40-8.50, 9.20-9.30 

 

 

 

 



5. Учебно – методический комплект 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 2 

группа раннего возраста», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Младшая группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Средняя группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Старшая группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

 О.Б.Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

 М.М.Борисова «Малоподвижные игры  игровые упражнения», М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

6. Перечень  оборудования физкультурного  зала  

 шведская стенка 2 шт. 

 пианино 1 шт. 

 стул крутящийся  1 шт. 

 лавки 3 шт. 

 тумба с колесиками 1 шт. 

 мячи большие 25 шт. 

 мячи малые 20 шт 

 коврики для упражнений 23 шт. 

 обручи малые 13 шт. 

 наклонная дорожка 1 шт. 

 ребристая дорожка 4 шт. 

 маты 3 шт. 

 подвесные корзины 2 шт. 

 палки гимнастические 30 шт. 



 стойки для подлезания 2 шт. 

 дуги для подлезания 6 шт. 

 коврик «Счеты» 1 шт. 

 велосипеды 3-х колесные 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


