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Характеристика здания 

 

Здание кирпичное 

Этажность здания: 2 этажа 

Общая площадь здания: 1104,4 

Местонахождения МДОАУ № 17  г. Белогорск  ул. Кирова 259 

 

 

Паспортные данные физкультурного зала 

 

Площадь спортивного зала: 62,4 

Имеются 2 запасных эвакуационных выхода. 

Помещение оборудовано автоматической системой пожарной сигнализацией. 

Окна: 4 шт. 

Система отопления (радиаторы) 4 шт. 

Пол: оргалит, линолеум. 

 

 

Назначение спортивного зала 

 

Спортивный зал – сложная функциональная система, назначение которой  - 

рациональная организация образовательно – воспитательного процесса 

направленного на физическое развитие воспитанников. 

Спортивный зал оборудуется системой средств физического развития, 

мебелью, приспособлениями, игровым и спортивным оборудованием. 

 

Задача спортивного зала – создать все необходимые условия для выполнения 

организованной, образовательной деятельности, направленной на физическое 

развитие воспитанников. 

 

Общие требования к спортивному залу 

1. Наличие нормативной документации на функционирование спортивного 

зала. 

2. Соблюдение техники безопасности и санитарно – гигиенических норм в 

спортивном зале. 

3. Соблюдения эстетических требований к оформлению спортивного зала; 

оптимальная целесообразность организации пространства. 

   



Обеспеченность условий для успешного выполнения воспитанниками 

требований к образовательной подготовке на базе спортивного зала: 

 

1. Обеспеченность игровым и спортивным оборудованием, дидактическим 

материалами, раздаточным материалом в соответствии с образовательной 

программой. 

2.Обеспеченность системой педагогической диагностики для мониторинга 

выполнения требований образовательной программы. 

3.Стендовый материал спортивного зала: образцы успешного выполнения 

воспитанниками требований образовательных стандартов, результаты 

конкурсов, соревнований . 

4. Стендовый материал спортивного зала: рекомендации, консультации, 

семинары для педагогов, родителей. 

5.Расписание работы спортивного зала по обязательной программе, 

индивидуальные  занятия  с воспитанниками, кружковая работа. 

 

Санитарно – гигиенические требования к спортивному залу. 

 

1.Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной 

ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной 

недели. 

2. После каждого занятия спортзал проветривается не менее 10 мин. 

3.Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса.   

4.Спортивные маты ежедневно протирают мыльно – содовым раствором. 

 

Освещение спортивного зала 

 

Для максимального  использования дневного света и равномерного 

освещения рекомендуется; 

- не закрашивать оконные стекла; 

- очистку и мытье стекол проводится 2 раза в год (осенью и весной) 

 

Отделка спортивного зала 

 

Для отделки используются отделочные материалы и краски, создающие 

матовую поверхность с коэффициентами отражения. 

Следует использовать следующие цвета красок: 

- для стен зала – светлые тона желтого, бежевого, розового, сиреневого, 

зеленого, голубого. 



Оснащение, оборудование и инвентарь спортивного зала 

 

1.Стенка гимнастическая 

2.Скамейки разной высоты. 

3. Мячи диаметром: 200,100,75 

4. Обручи круглые цветные 

5.Гимнастические маты 

6.Палки гимнастические разные по длине 

7. Скакалки 

8. Кольцеброс 

9.Мячи массажные разные по диаметру 

10. Массажные дорожки пластмассовые, тканевые 

11.Мячи гимнастические фито бол 

12. Детские тренажеры 

13. Батут гимнастический 

14.Канаты разные по длине (2700,  2м.) 

15.Маты детские гимнастические 

16.Коврики гимнастические 

17.Сухой бассейн 

18.Бревно гимнастическое 

19.Волейбольная сетка 

20. Баскетбольные мячи 

21. Пианино 

22. Музыкальный центр 

23. Коррекционная – профилактическая зона 

Содействует профилактике и развитию опорно – двигательного аппарата с 

помощью простейших тренажеров, тренажеров сложного устройства и 

использование нестандартного оборудования. 

Создаются условия для разгрузки позвоночника, мышечного расслабления, 

используя гимнастические маты. Зрительные ориентиры, соответствующая 

музыка. 


