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8.1.15. Оснащенность отдельного физкультурного зала (не совмещенного с 

музыкальным) в ДОО в соответствии с СанПин и критериями ФГОС ДО 

 

Физкультура в детском саду является главной составляющей полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Для реализации физкультурно-оздоровительных задач в 

ДОО создана здоровьесберегающая среда для детей дошкольного возраста: 

физкультурный зал, физкультурные центры в группах, спортивная площадка. 

Физкультурный зал – отдельный, не совмещенный. Напольное покрытие – 

линолеум. Стены – окрашены водоэмульсионной краской. Окна – по длинной боковой 

стороне. Освещение – двустороннее (искусственное и естественное). Светильники 

защищены от механических повреждений. Приборы отопления углублены в ниши и 

закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Внутренняя 

отделка спортивного зала соответствует действующим СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Созданием развивающей предметно - пространственной среды и использованием ее 

потенциала для физического развития каждого воспитанника занимается инструктор по 

физической культуре Пашкова Светлана Дмитриевна (образование высшее, I 

квалификационная категория) совместно с педагогами ДОО. 

(  

 

Условиями полноценности 

функционирования физкультурного зала 

является его методическое и 

организационное обеспечение, 

соответствующее современным 

требованиям, а также необходимое 

техническое оснащение, оборудование, 

спортивный инвентарь, игрового материала 

для детей. 



Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного 

оборудования в процессе оптимизации режима двигательной активности детей в условиях 

детского сада способствует развитию двигательной сферы детей, их всестороннему 

развитию. 

Обустройство физкультурного зала в дошкольном образовательном учреждении по 

ФГОС осуществляется с соблюдением следующих незыблемых правил: 

Оборудование отвечает требованиям безопасности. Пользование спортивными 

снарядами не угрожает здоровью и жизни детей. 

 

 

Инвентарь для физкультуры в детском саду гигиеничный, изготовлен из таких 

материалов, которые легко мыть. 

Спортивные принадлежности красочные и привлекательные, дети с удовольствием 

с ними занимаются. Также размещены простейшие тренажеры для детей: степпер с 

ручкой, твистер, наездник, механический гребной тренажер, беговая дорожка,  

небольшие батуты. .  

 

http://kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/trenazhery/detskie_trenazhery/94477/
http://kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/trenazhery/detskie_trenazhery/94477/
http://kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/trenazhery/detskie_trenazhery/94470/
https://www.kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/trenazhery/detskie_trenazhery/94473/
http://kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/trenazhery/detskie_trenazhery/94472/


Мелкое оборудование для физкультуры  
Различные мячи (разного диаметра) и сетки для них, массажные дорожки, стэп – 

скамейки, батуты круглые, гимнастические палки, скакалки, обручи, гантели, кольцеброс, 

корзины для метания мячей, канат, пластмассовые гантели, диски здоровья, сигнальные 

конусы, флажки, музыкальный центр. Инвентарь хранится на специальных стеллажах или 

подвесных крюках на стенах. 

Дополнительный инвентарь для физкультурных занятий. 
В физкультурном зале имеются мягкие модули и маты, которые способны не только 

разнообразить занятия, но и украсить пространство спортивного помещения. Модули 

можно применять в качестве препятствий в процессе игры или как строительный материал 

для изготовления, например, лабиринтов. Вариантов их применения множество.  

Физкультурный зал разграничен на тематические зоны, а спортивное оборудование 

и снаряды расположены таким образом, чтобы ребятам они не создавали барьеров, их 

было несложно доставать и убирать при необходимости. 

Традиционное оборудование, 

представленное разными категориями 

предметов: 

Крупное оборудование. Эта - шведские 

стенки, скамейки, башни для лазанья, снаряды 

для отжиманий, туннели, батуты. 

Оборудование расположено вдоль стены 

спортзала, чтобы не мешали двигательной 

активности ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие физкультурных 

снарядов вызывает у детей интерес 

к выполнению спортивных 

упражнений и способствует 

интенсивной двигательной 

активности. Это оказывает 

положительное влияние как на 

физиологический, так и на 

интеллектуальный уровень 

развития малышей. 
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http://kid-edu.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar_1/oborudovanie_dlya_zalov/gimnasticheskie_skameyki/


Инвентарь для занятий физкультурой в детском саду также включает множество 

полезных предметов, например, массажные игольчатые мячи, кольца и валики, следочки 

с шипами, массажные коврики 

интересных форм и конфигураций. 

Такие изделия развивают мелкую 

моторику и препятствуют развитию 

плоскостопия. 

Нетрадиционное оборудование. 

Важная задача дошкольного 

образовательного учреждения — 

привить малышам основы здорового 

образа жизни. Достижение этой цели 

тесно связано с надлежащей 

организацией предметно-развивающей 

среды. Она способствует развитию 

детей, также отличается 

трансформируемостью и 

функциональностью и разнообразием. 

Поэтому наравне с традиционным 

оборудованием для физкультурного зала в детском саду используется нетрадиционное 

оборудование, которое изготовлено самостоятельно. Необычные спортивные 

приспособления - это дополнительная мотивация к физкультурно-оздоровительным 

процедурам. 

Нетрадиционное оборудование применяется в любых видах активной деятельности 

ребят: на физкультурных занятиях, в процессе утренней гимнастике, во время отдыха, игр. 

Оно безопасно, удобно, простота в применении, эффективно и эстетично. 

 

 
 

 

 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 
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