
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка детский сад первой категории № 59 « Лакомка» 

 

                                                         

 

ПАСПОРТ 
 

Физкультурного зала 

 

                                                        

Пояснительная записка. 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года 

 СанПиН от 30.07.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 Приказ Минобразования Российской Федерации «ОБ утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 года № 1155 

Локальными актами ДОУ: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад первой категории №59 «Лакомка» 

 Образовательная программа МБДОУ №59, реализующая основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 Программа дошкольного образования « Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста» Н. Н. Ефименко 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников 

Техническая характеристика физкультурного зала: 

– Площадь спортзала –  

– Высота – 2,95 м. 

 

 



Освещенность: 

– светопроёмы /окна/ – 9 

– искусственная –4 люминесцентных ламп 

– Пол –линолеум, сверху ковровое покрытие. 

– Отопление –батареи закрыты щитами. 

Через спортзал дети ходят в фиолетовую комнату. 

II. Игровое и спортивное оборудование: 

Спортивное оборудование и пособия физкультурного зала 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Дата составления паспорта - 01.09.2016г 

 

1.2  Краткое описание и схема.  
Спортивный зал  не специализированный; 

Расположение – 1этаж; 

Пол – линолеум; 

Стены – заштукатурены, окрашены колером; 

Освещение – двустороннее (искусственное и естественное); 

Окна размещены по длинным боковым сторонам. Количество  6+6; 

Искусственное освещение лампами дневного света – 4 шт.; 

Светильники защищены от механических повреждений; 

Электрические  розетки – 1 шт.; 

Оборудован дымоуловителями. 
 



 
 

1.4.Функциональное использование: 

 

       Спортивный зал используется для реализации основной общеобразовательной 

программы. Для осуществления образовательной деятельности и проведения 

следующих мероприятий: 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные занятия;  

- коррекционно-оздоровительная работа;  

-спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями детей;  

-открытые занятия;  

-учебно-тренировочные занятия. 

2 Перечень спортивного инвентаря и оборудования. 

 
№ 

 

п\п 

наименование описание количество 

Тренажеры 

 

1 Детский спортивный тренажер 

«Воздушная прогулка» 

Материал ПВХ, нейлон, 

рама - сталь 

1 шт. 

2 Детский тренажер «Велотренажер» Габариты не менее 

50х35х65 

1 шт. 

3 Тренажер «Бегущий по волнам»  1 шт. 

4 Батут детский  с ручкой Р-р не менее h-0.21 м, D-

0,92 м 

1 шт. 

5 Тренажер детский «Беговая 

дорожка 

 1шт. 

6 Тренажер взрослый «Беговая  1 шт. 



дорожка 
7 «Велотренажер» механический 

детский  

 4 шт. 

Для ходьбы, бега, равновесия 

 

8 Доска гладкая навесная с зацепами  Длина 200см, ширина 25см 2 шт. 

 

9 Тактильная дорожка из массажных 

поверхностей 

Тактильная дорожка из 

массажных поверхностей с 

массажной поверхностью из 

6 креплений 

1 шт. 

10 Ребристая массажная дорожка 

 

 4 шт. 

11 Набор "следочков" ладоней и 

ступней 

15 - 20 см из нескользящего 

полимерного материала с 

массажной поверхностью 

по 6 пар 

12 Скамейка гимнастическая Длина 200 см Ширина 24 см 

Высота 30 см 

3 шт. 

13 Скамья наклонная 

 

 2 шт. 

14 Набор пластмассовых массажных 

«кочек» -  

 

 2 набора по 3 шт. 

15 Дорожка узкая массажная  

 

 Из 6 полос 

16 Гимнастический набор для построе-

ния полосы препятствий  

в сумке 10 подставок 

23x23x30 см, 10 круглых 

палок длиной 70 см 

диам. 2,5 см, 

 

17 Комплект полых кубов, 

вкладывающихся друг в друга 

 

(в сумке 10 подставок 

23x23x30 см, 10 круглых 

палок длиной 70 см 

диам. 2,5 см, 

1шт.  из 4 кубов 

18 «Ходули» пластиковые -  

 

 5 пар 

19 Комплект  пластиковых «лыж»  

 

С крепежными элементами 

на торцах для соединения 

их в общие единые «лыжи» 

4 пары  

20 Балансир с треками для 

прокатывания шариков при 

балансировке 

 3 шт. 

21 Спортивно-игровой набор   одинарные, тройные, 

четверные подставки, 

перекладины, мягкие дуги, 

горка- 

лесенка  

1шт.  

22 Конусы с отверстиями 

 

 10 шт. 

Для ползания, лазания 

 

23 Гимнастическая стенка Высота 270 см Ш. пролета 

100 см. Крепления 

сквозными штырями 

4 пролета  

24 Модуль Туннель-труба 

 

 2 шт. 



25 Набор дуг для подлезания  Высота 60 см, Ш.50 см   

Высота 42 см, Ш. 50 см   

Высота 51 см, Ш. 50 см  

Высота 55 см, Ш. 50 см 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

26 Спортивный комплекс «Юниор» Железная лестница, кольца 

гимнастические, канат, 

веревочная лестница, 

подвесная перекладина 

2 шт. 

27 Набор модулей мягких 

 

 1 шт.  

28 детский мягкий куб - трансформер 

 

 1 шт. 

Для прыжков 

 

29 Маты гимнастические Р-р 200х100см 2 шт. 

30 Мат гимнастический складной   1 шт. 

31 Фитбол – мячи   10шт. 

32 Фитнес - мяч с  шипами и ручкой Диаметр не менее  36 см. 

материал - резина 

1 шт. 

33 Веревка Длина 3 м 1 шт. 

34 Скакалка короткая  

 

Длина 120-150 см  15 шт.  

35 Фитнес - мяч с ручкой  1 шт. 

Для катания, бросания, ловли 

 

36 Шарики разноцветные Наполнитель для сухого 

бассейна.  Диаметр шарика 

не менее 7 см 

40 шт. 

37 Мешочки с наполнителем  8 шт. 

38 Мешочки с песком Масса 150-200гр. 15 шт. 

39 Мяч Диаметр не менее  36 см. 

материал - резина 

15 шт. 

40 Мяч Полый, d не менее 150 мм, 

резина 

15 шт. 

41 Обруч d не менее 60 см 20 шт. 

42 Мяч с шипами  Диаметр не менее   12 см. 

материал - резина 

1 шт. 

43 Шар цветной  15 шт. 

44 Мишени Навесные с зацепами 3 шт. 

Атрибуты для подвижных и спортивных игр 
45 Сетка волейбольная  1 шт. 

46 Баскетбольное кольцо навесное  2 шт. 

47 Ракетки для тениса Материал пластмасса 4 шт. 

48 Баскетбольная стойка с 

регулируемой высотой 

 1 шт. 

49 Маски для подвижных игр   

  Для ОРУ  

50 Палка гимнастическая Длина не менее 71 см. 

Материал пластмасса  

20 шт. 

51 Обруч пластмассовый плоский   4 шт. 

52 Шар цветной  15 шт. 

53 Погремушки   20шт. 

54 Платочки   15шт. 

55 Ленточки   15шт. 



56 Султанчики  10щт. 

57 Ленты на кольце  8шт. 

    

58 Плантограф  1 шт. 

59 Тележка для оборудования  1 шт. 

60 Корзины тканевые  2 шт. 

61 Шкаф для инвентаря  3 шт. 

62  Шкаф для пособий   1 шт. 

63 Таз для обработки инвентаря  1 шт. 

64 Письменный стол  1 шт. 

65 Стулья    2 шт. 

66 Огнетушитель  1 шт. 

67 Пианино   1 шт. 

    

 


