
ПАСПОРТ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА

МБДОУ Д/С № 44

Спортивный зал МБДОУ д/с № 44 находится в здании детского сада на втором этаже.
Площадь зала   31,1 кв.м, длина 6,90 м, ширина 4.51 м, высота 2.8м. Зал имеет 2 окна, одна
из стен длиной 4.51 м, высотой 2.8м - зеркальная. Освещение - 3  светильника каждый на 4
лампы итого 12, что соответствует, требованиям СанПин. 

Паркетный пол имеет ПВХ покрытие, которое чистится перед каждым занятием



(пылесосом) влажная уборка после занятий. Стены окрашены водоэмульсионной краской.
В соответствии с требованиями.

Компьютерное оборудование
1. В зале установлено интерактивное мультимедийное оборудование.
2. Магнитофон.
3. Бумбокс. 
4. Фонотека для использования на занятиях с детьми.
 Электронные ресурсы: Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и

групповых занятий взрослых с детьми «О спорт-ты мир!» и др.
5. Банк презентаций для детей и педагогов по различным направлениям физического

развития дошкольников.

Спортивный инвентарь:
       
Стационарное оборудование:

* 3 пролёта "шведской стенки" стандартные, деревянные
* 2 гимнастические скамьи

Переносное оборудование:
1. 2 мата, поролоновых с покрытием из кожзаменителя
2. 1 баскетбольное кольцо стойка, детское высотой 1м
3. 2 лесенки - дуги
4. Коррекционная дорожка «Кочки – ямки»
5.  Мостик для коррекции равновесия 
6.  2 набора "Кочки" - коррекция равновесия
7. 10 дисков "Здоровья"
8. 2 лесенки навесные
9. 3 доски навесные "скаты" (самодельные)
10. 2 доски гимнастические шириной 12см
11. 2 ребристые дорожки
12. "Кактус" вертикальная мишень с 3 парными мячиками
13. 4 каната, толстых
14. 2 каната, тонких
15. 4 лесенки «морские»
16.1 набор резиновых мячей диаметром от 70мм до 250мм по 15 штук каждых
17. 2 кольца с сетками (зелёные)
18. 4 пары лыж детских
19. 2 ворот переносных
20. 2 набора "Хоккей" (по 2 клюшки и 2 шайбы)
21. 6 пар ступалок "Ходули"
22. 1 набора обручей пластмассовых диаметром 60мм, 15 штук
23. 1набор обручей металлических 13штук диаметром 80 см
24. 2 набора обручей металлических диаметром 60см  20 штук.
25. 4 набора "Большой теннис" 2 с мячом и 2 с воланом.
26. 20 скакалок
27. 4 ледянки (моталки)
28. 3 мишени, большие, съёмные (синие)
29. 2 баскетбольных кольца съёмных



30. 2 мишени "Зайцы" напольные с сетками и наборами пластмассовых мячей и колец
диаметром 150 - 250мм (кольцебросы)

31. 20 мячей набивных весом 1кг (5 по 2кг, 5 по1кг и10 по 1кг самодельные)
32. 10 пар гантелей пластмассовых (500г)
33. 10 мешочков с пластмассовой дробью
34. 30 мешочков с песком весом 100г - 400г
35. 2 набора лент с кольцом длиной 60мм - 80мм по 10 штук
36. 12 конусов ориентировочных
37. 2 набора гимнастических палок длиной 70мм, 100мм по 12 штук и крепёж
38. 2 набора гимнастических палок длиной 80мм и 100мм
39. 24 флажка 
40. 20 цветных платочков
41. 2 набора дуги - воротца высотой 20мм - 50мм
42. 2 трубы для пролезания
43. 4 мягких модуля: «Горки – ямки», «Строитель», «Труба», «Бревно» - дуга с упорами"
44. Моталочки для развития мелкой моторики: 6 покупные и 20 самодельные: «Подними

якорь», «Собери звезду», «Скалки», «Катушки».
45. 2 набора «Донеси яйцо», 3 «Буратино», 2 серсо и т.д.
46. 4 мишени (самодельные)
47. Купол – парашют для подвижных игр
48. 2 волейбольные сетки.

В зале два стеллажа для хранения мелкого инвентаря.

Массажный инвентарь для коррекции плоскостопия:

1. 4 плантокорректора "Цепочка", "Балеринка", "Медвежонок" (короткие) 1 длинный
(самодельные).

2. Координационная дорожка.
3. "Камушки" коврики 4мягких и 4 твёрдых
4. "Колючки" 8 резиновых ковриков 
5. 6 полусфер «Ежи»
6. 13 мячей "Ежи" разного диаметра 
7. 2 набора "Эспандер кистевой детский"
8. 2 набора "Колец шипованых"
9. 3 самомассажора ручных
10. 2 ребристых дорожки

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

1.Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика Тематическая утренняя зарядка для детей 5 – 7 лет»
М., «Сфера» 2015 – 144 с.
2.Байкова Г.Ю. Моргачёва В.А. Пересыпкина Т.М. «Физическое развитие Планирование
образовательной деятельности Реализация ОО»Волгоград «Учитель» 2015 –171с.
3.Бабенкова Е.А.  Федоровская О.М. «Игры,  которые лечат»   Для детей от 3  до 5  лет.  М.,
«СФЕРА» 2013 – 80 с. 
4.Бабенкова Е.А.  Федоровская О.М.  «Игры,  которые лечат» Для детей от 5 до 7 лет. М.,



«СФЕРА» 2013 – 64 с.
 5.Белая К.Н. Каролошвили Е.А., Павлова Л.И. и др. «Тематические прогулки в детском саду»
М., «Перспектива» 2014 – 128 с.
6.Болонов Г.П. Болонова Н.В. «Сценарии спортивно – театрализованных праздников» Книга 2
М., «Школьная Пресса» 2004 – 96 с.
7.Вакуленко Ю.А. «Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении
для детей 4 – 6 лет» Волгоград 2009 – 215 с.
8.Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников 4 – 7 лет» М., «ВАКО» 2007 –
304 с.
9.Ефименко Н.Н. Авторская программа «Театр физического развития и оздоровления детей
дошкольного и младшего школьного возраста» М., «Линка – пресс» 1999 – 256с.  Издание 6,
переработанное и дополненное Таганрог 2011 – 68с.
10.Ефименко Н.Н. «Малый театр физического воспитания и оздоровления детей первых трёх
лет жизни (ранний возраст) Приложение к авторской программе. «Ньюанс» 2005 – 74 с.
11.Ефименко Н.Н. «Физическое развитие ребёнка в дошкольном детстве» Методические
рекомендации 3 – 7 лет. Методическое сопровождение к примерной ООП ДО «Диалог»
научный руководитель программы О. Л. Соловьёва М., «Дрофа» 2014 – 288 с.
12.Ефименко Н.Н. «Горизонтальный пластический балет: новая система физического
воспитания, оздоровления и творческого самовыражения детей и взрослых» Таганрог
«Познание» 2001 – 176 с.
13.Ефименко Н.Н. «Методика игрового тестирования двигательного развития и здоровья
детей в норме и при патологии» Таганрог  2001 – 148 с.
14.Ефименко Н.Н. 

 Выпуск 1 «Как победить плоскостопие и слабость в ногах» Таганрог 2002 – 32с.
 Выпуск 2 «Шея – это серьёзно» Таганрог 2002 – 37 с.
 Выпуск 3 «Дети с полыми стопами» Таганрог 2005 – 28 с.
 Выпуск 4 «Откуда берётся косолапость и как её преодолеть» Таганрог  2007 – 28 с.

15.Ефименко Н.Н. Измайлова Т.Н. «Коррекция нарушений речевого развития в «Театре
физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Основные направления коррекционной работы. Выпуск 1. Таганрог 2012 – 48 с.
16.Ефименко Н.Н. «Физкультурные сказки» Харьков «Ранок» 2005 – 64с.
17.Ефименко Н.Н. Мога Н.Д. «Авторские тренажёры в физическом воспитании и
двигательной реабилитации детей» Учебное пособие. Винница «Глобус – пресс» 2011 – 218 с.
18.Игнатова Л.В. Волик О.И. Кулакова В.Д. и др. «Программа укрепления здоровья детей в
коррекционных группах» М., «Сфера» 2008 – 144 с.
19.Картушина М.Ю. «Сюжетные физкультурные занятия для детей средняя группа» М.,
«Скрипторий 2003» 2007 – 112 с.
20.Картушина М.Ю. «Праздник защитника Отечества» М., «Сфера» 2013 – 128 с.
21.Картушина М.Ю. «Праздник День Победы» М., «Сфера» 2013 – 130 с.
22.Казина О.Б. «Весёлая физкультура для детей и их родителей» Ярославль «Академия
развития ВКТ» 2008 – 144 с.
23.Кирилова Ю.А. «На встречу Олимпиаде» С – П., «Детство - ПРЕСС» 2014 – 80 с.
24.Куаншкалиева А.Р. «Физкультурные праздники для дошкольников» М., «Владос» 2008 –
104 с.
25.Лимина Т.В. Миронова Г.В. «Подвижные тематические игры для дошкольников» М.,
«Сфера» 2014 – 128с.
26.Миняева С.А. «Подвижные игры дома и на улице от 2  до 14 лет» М., «Айрис – пресс»
2007 – 208 с.
27.Моргунова О.Н. «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ. Практическое



пособие» Воронеж «Учитель» 2005 – 109 с.
28.Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений» Для занятий с
детьми 3 – 7 лет Библиотека программы «От рождения до школы» М., «МОЗАИКА –
СИНТЕЗ», 2014. – 128 с.
29.Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет» Волгоград
«Учитель» 2011 – 144 с.
30.Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград
«Учитель» 2010 – 167 с.
31.Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4 – 7 лет» Волгоград «Учитель» 2014 – 207 с.
32.Подольская Е.И. «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет» Волгоград
«Учитель» 2013 – 143 с.
33.Потапчук А.А. Овчинникова Т.С. «Двигательный игротренинг для дошкольников» С – П.,
«Речь» 2002 – 176 с.
34.Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия подготовительная группа»
Волгоград «Учитель» 2011 – 169 с.
35.Соловьёва Н.И.  Чаленко И.А. «Конспекты занятий,  физические упражнения,  подвижные
игры» М., «Школьная пресса» 2007 – 96 с.
36.Степанепко Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет»
Программа и методические рекомендации. М., «Мозаика – Синтез» 2006 – 96 с.
37.Сулим Е.В.  «Занятия по физической культуре в детском саду.  Игровой стретчинг» М.,
«Сфера» 2010 – 112с.
38.Сулим Е.В. «Детский фитнес Физкультурные занятия для детей 3  – 5 лет» М., «Сфера»
2014 – 160 с.
39.Сулим Е.В.  «детский фитнес Физкультурные занятия для детей 5 – 7  лет» М., «Сфера»
2014 – 224 с.
40.Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду упражнения для детей 3 – 5 лет» М.,
«Мозаика – синтез» 2006 – 64 с.
41.Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду»   М., «Сфера» 2013 – 
42.Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки» М., «Сфера» 2015 – 64 с.

НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ
1. Картотеки коррекционных упражнений и игр.
2. Картотеки подвижных игр.
3. Картотеки игр на дыхание.
4. «Спортивный инвентарь» М., «Мозаика – синтез» 2014
5. «Расскажите детям об Олимпийских чемпионах» Для детей 3 – 7 лет. Волгоград
«Альянс Югполиграфиздат»
6. « Расскажите детям о космонавтике» Для детей 3 – 7 лет Рязань «ПРИЗ»
7. «Космос» Уроки для самых маленьких «ПРОФ пресс»
8. «Космос» М., «Форпост» 2013
9. «Правила дорожного движения» М., «Форпост» 2013
10.«Уроки безопасности» М., «Форпост» 2013
11.«Времена года» Природные явления, время суток. М., «ПРОФ Пресс» 
12.«Виды спорта» - собери картинку.
10.«Собери пословицу»
11.«Космос» - собери картинку  
12. Дидактическая папка «Военная авиация» 
13. Плакаты и растяжки к праздникам.  




