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Паспорт 
развивающей предметно- пространственной среды 

физкультурного зала 
 

 
 
 
 

  Составила инструктор по  
физической культуре Шрейбер Е.С. 



ФГОС ДО определил требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, которые включают 
требования к развивающей предметно –пространственной среде. Согласно 
ФГОС ДО развивающая предметно –пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 
Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 
повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 
увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 
влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 
Содержание программы "От рождения до школы" включает все эти пункты в 
соответствии с возрастом детей. 
Чтобы ее реализовать - в саду созданы все условия. В том числе существует 
прекрасная развивающая предметно-пространственная среда в 
физкультурном зале. 
 
Паспортные данные спортивного зала 
Площадь спортивного зала:69м2; 
Помещение оборудовано автоматической системой  оповещения пожарной 
сигнализации; 
Огнетушитель -1 шт; 
окна-4шт ; 
система отопления (радиаторы) – 4шт; 
экраны для радиаторов- 4 шт; 
гимнастическая стенка (пролѐты) –4шт; 
баскетбольный щит- 2 шт. 

Длительность сквозного проветривания учебных 
помещений в зависимости от температуры наружного 

воздуха 
 

Наружная температура Длительность проветривания помещений (мин.) 

 в малые перерывы в большие перерывы 
от +10~С до +6°С 4-10 15-20 
от +5"С до 0"С 3-7 10- 15 
от 0~С до -5"С 2-5 10-15 
от-5"Сдо-10"С 1-3 10-15 
ниже -1 ОС 1-1,5 5-10 

 
 

Температура воздуха в спортивном зале должна составлять17-20С; 
Перепад температуры воздуха в спортивном зале, как по вертикали, так и по 

горизонтали не должен превышать 2-3 С. 
 

 
 



Оснащение, оборудование и инвентарь спортивного зала 
 

 
 

Список оборудования по ФГОС и оборудование по РИП в спортивном зале 

№ п/п Наименование кол-во  
1 Аптечка 1  
2 Дорожка беговая из блоков 1  
3 Детская полоса препятствий 12 элементов из мягкого модуля 1  
4 Деревянная тележка для физкультурно-оздоровительных принадлежностей 1  
5 Доска ребристая 1  
6 Дуги для подлезания 8  
7 Коврик мягкий развивающий (12 эелементов) 4  
8 Кольцо массажное №54 | | й 4  
9 Кочки массажные (6 шт) 1  

10 Конус для физкультуры 50см  4  
11 Модуль кольцо большое, детский  1  
12  Музыкальный центр  1  
13 Мяч детский 14  
14 Мяч гимник (цветные) 32  
15  Мяч Джон 50 см  4  
16  Мячи утяжеленные, резиновые 20  
17 Набор кирпичей пластмассовый 12 шт 1  
18  Огнетушитель  1  
19 Обруч пластмассовый плоский  10  
20  Обруч пластмасса плоский  6  
21  Палки гимнастические 80 см  20  
22  Парашют  1  
23  Полоса препятствий 12 элементов 1  
24  Секундомер.  1  
25  Сетка баскетбольная  6  
26 Сетка волейбольная  1  
27 Скамейка гимнаст. мет. ножки 2,4м  2  
28 Скамейка гимнастическая 1  
29 Стенка шведская 1  
30 Стол журнальный 1  

 
31 Скакалка 30  
32 Тоннель сборный-разборный 1  
33 Часы 1  
34 Шкаф встроенный 2  

№ п/п Наименование кол-во 
1 Балансировочная дорожка «Построй баланс медиум» 1 
2 Мягкие модульные элементы полоса препятствий 13 модулей 1 
3 Мягкие модульные элементы «Ландшафт остров  12 модулей» 1 
4 Мяч лошадка (хоп) 3 
5 Полоса препятствий 1 
6  Игровая разметка «Руки, ноги, старт» 2 



 
 

7 Веревки-скакалки, цветные (20 шт) 2 


