
Описание спортивного зала 
Название спортивного зала: «Поиграй-ка!» 
Размеры:     5,40м*8,45м 
Общая площадь спортивного зала:45,63кв. м 
Вместимость зала (в соответствии с требованиями  Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций”» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564  ) - 20-22 
человека 
Особенности зала: зал совмещён с кабинетами других специалистов 
(кабинетом зам. зав. по ВМР, с кабинетом логопеда, со студией 
ИЗО), имеет 3 окна и 3 поёма дверей в другие кабинеты. 

 
Оборудование спортивного зала: 

-Батут детский           3шт. 
-Беговая дорожка (детский тренажёр)     2шт. 
-Велотренажёр детский        3шт. 
-Верёвки-косички толстые, тонкие              10шт. 
-Верёвочная лестница                 6шт. 
-«Взятие высоты»(набор для подлезания, прыжков)  2шт. 
-Гимнастические спортивные комплексы «Ростан»            4шт. 
-Гимнастический спортивный комплекс «Богатырь»           1шт. 
-Доска шириной 20см, длиной 2, 5м с крючками            2шт. 
-Зеркальная стенка         1шт 
-Ковровое покрытие (размер 2,5м*5м)     1шт. 
-Лестница-стремянка , высотой 80см     1шт. 
-Лесенка-качалка, длиной 2м       1шт. 
-Скамейка гимнастическая                 2шт. 
-Скамейка деревянная (высотой 24см)     2шт. 
-Скамейка деревянная (высотой 33см)     2шт.  
-Стенка гимнастическая            6 пролётов 
-Средства ТСО магнитофон, СД - диски, кассеты с различными 
мелодиями и песнями 
-Баскетбольные стойки                                   2шт. 
- Мягкие модули                                                                                        16 шт. 
- Зеркальный куб 1 шт. 

 
Пособия: 

-Верёвка – канат, толщиной 25мм, длиной 6-10м            1шт. 
-Дуги для подлезания (50*50см)                2шт. 
-«Диски здоровья»         8шт. 
-Набивные мячи весом 0,5кг        10шт. 
-Палки гимнастические длиной 80см     15шт. 



-Ролики гимнастические         7шт. 
-Резинка бельевая(10м) с карабинами     2шт. 
-Рулетка 10м                    1шт. 
-Кегли гимнастические        24шт. 
-Кольцебросы          2шт. 
-Корзины для переноски инвентаря               2шт. 
-Кубики полиэтиленовые (15*15см)              12шт. 
-Кубики полиэтиленовые (5*5см)      20шт. 
-Мешочки с песком весом200гр               20шт. 
     Весом 400гр      10шт. 
-Массажёры для ног         12шт. 

 (деревянные)      4шт. 
    (резиновые)               4шт. 
    (комбинированные)            4шт. 
-Мячи резиновые большие(20-25см)              30шт. 
-Мячи резиновые средние(12-15см)              30шт. 
-Мячи резиновые малые(6-8см)               30шт. 
-Мячи баскетбольные                 6шт. 
-Мячи волейбольные         6шт. 
-Мячи пластмассовые 5-6см                 50шт. 
-Ленты цветные длиной 50-60см      20шт. 
-Обручи средние диаметром 55-60см               20шт. 
-Обручи большие(100см)        20шт. 
-Скакалка длиной 120-150см       20шт. 
-Ступалки 10шт. 
-Платочки разноцветные 15*15см      20шт. 

 
 

Методическое обеспечение спортивного зала 
-Программа «Детство», авторы Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, раздел: 
«Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 
-Парциальная программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-
фи-дансе» под ред. Ж.Е. Фирилёвой и Е.Г.Сайкиной 
-Методическое пособие «Оценка физического и нервно-психического 
развития детей раннего и дошкольного возраста», сост. Н.А. 
Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович 
-Программа «Здоровье» 
-Программа «Театр физического воспитания и оздоровления 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко 
-«Эволюционная гимнастика или горизонтальный пластический 
балет» Н.Н. Ефименко 
-Картотеки подвижных игр для младшего и старшего дошкольного 
возраста 
-Картотека дыхательных имитационных упражнений 
-Картотека упражнений для релаксации 



-Картотека физкультурных минуток 
-Картотека коррекционных упражнений и индивидуальные 
карточки 
-Библиография 
-Музыкальная фонотека на СD и кассетах, цифровых носителях. 


