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Название кабинета Комната физического развития  
Год создания 1968 

Общая площадь 48.8 кв. м. 
Ответственный за кабинет Кошкина Светлана Геннадьевна 

 
1. Нормативно – правовые документы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название документа 
1 Семейный кодекс РФ 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. ( от 
17.10.2013 г. №1155) (Далее ФГОС ДО) 

4 Приказ Министерства образования и науки от 320 августа 2013 года №1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления огбразовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

5 Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 “О гигиенических требованиях 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения” 

6 Письмо Минобразования России от 26.05.1999 № 109/23-16 “О введении психолого-
педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек” 

7 Письмо Минобразования России от 07.04.1999 № 70/23-16 “О практике проведения 
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования” 

8 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 24.03.1995 № 42/19-15 “О 
программно-методическом обеспечении дошкольного образования– в контексте 
педагогики развития” 

9 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

10 Концепция дошкольного воспитания 
11  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 
2.4.1.3049-13) 

12 Положение об аттестации педагогических  работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденное приказом Министерства образования 
Российской Федерации, от 24 марта 2010 года №  209 



 
       1.Задачи комнаты физического развития: 

 Осуществлять охрану и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
 Совершенствовать развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста; 
 Формировать у детей дошкольного возраста привычку к здоровому образу жизни; 
 Решать воспитательные и развивающие задачи по реализуемым программам 

дошкольного учреждения. 
 
 

2.  Функции комнаты физического развития: 
    Спортивный зал создан 

 Для проведения специально организованных занятий с детьми дошкольного возраста 
по физической культуре; 

 Для проведения закаливающих мероприятий с детьми дошкольного возраста; 
 Для организации дополнительного образования детей посредством индивидуальной и 

кружковой работы; 
 Для оказания методической помощи педагогам в освоении новых технологий 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 
 Для проведения коррекционной работы с детьми групп компенсирующей 

направленности 
Для педагогического просвещения родителей воспитанников в вопросах физического 
воспитания детей  
 
3. Технические характеристики спортивного зала. 
Площадь кабинета: 48.8 кв. м.  
Освещение: тип - лампы дневного света 
                     точек: 10 
                     ламп: 20 
Температурный режим: 18-20 градусов 
Аптечка: есть 
Средство пожаротушения: есть 
Пол: цемент, линолеум 
Стены: покраска 
Окно: оконный блок без решоток 
Уборочный инвентарь: есть. 
 
I. Технические характеристики 
 

Параметры Характеристика параметров 
Общая площадь (кв. м) 50 кв.м. 
Освещение естественное 1окно 
Освещение искусственное лампы дневного света с защитой 
Уровень освещенности норма 
Наличие системы пожарной безопасности имеется 
Наличие системы отопления имеется 
Возможность проветривания помещения имеется 
Поверхность пола (удобная для обработки) имеется 
 
 
 
 



Название зоны Цель  Задачи  
Двигательно – 
игровая зона 

Целенаправленное 
педагогическое воздействие на 
развитие основных движений, 
тренировку физиологических 
функций организма 

 Укреплять здоровье детей; 
 Развивать двигательные навыки и 
физические качества; 
 Расширять двигательный опыт; 
 Создавать положительный 
эмоциональный настрой. 

Зона спортивного 
оборудования: 

- традиционного, 
- нестандартного 

Развитие двигательной сферы, 
разнообразие организации 
двигательной деятельности 
детей 

 Формировать умение использовать 
спортивное оборудование на занятиях и в 
свободной деятельности; 
 Создавать вариативные, 
усложненные условия для выполнения 
двигательных заданий; 
 Оптимизация режима двигательной 
активности; 
 Повышать интерес к физическим 
упражнениям; 
 Расширять круг представлений о 
разнообразных видах спортивного 
оборудования, его назначении. 

Зона метания Ознакомление с различными 
способами метания 

 Развивать глазомер; 
 Закреплять технику метания; 
 Укреплять мышцы рук и плечевого 
пояса. 

Зона прыжков Создание условий для обучения 
прыжкам разного вида в 
соответствии с возрастом и 
Программой 

 Обучать  технике прыжков; 
 Развивать силу ног, прыгучесть; 
 Использовать специальное 
оборудование. 

Зона 
«Спортивный 

комплекс» 

Создание условий для 
удовлетворения потребности в 
двигательной активности 

 Овладеть техникой различных 
способов и видов лазанья; 
 Развивать ловкость, силу, смелость 
при выполнении упражнений на кольцах, 
перекладине. 

Коррекционно- 
профилактическая 

зона 

Укрепление здоровья детей, 
осуществление профилактики 
патологических изменений, 
возникающих в ослабленном 
организме 

 Содействовать профилактике и 
развитию опорно-двигательного аппарата с 
помощью простейших тренажеров, 
тренажёров сложного устройства  и 
использования нестандартного 
оборудования; 
 Укреплять костно-мышечную 
систему, мышечный корсет спины 
посредством использования тренажеров 
сложного устройства; 
 Овладеть навыками само 
оздоровления. 

Зона релаксации Формирование 
благоприятногопсихо- 
эмоционального состояния 

 Создать условия для разгрузки 
позвоночника, мышечного расслабления, 
используя оздоровительно-
профилактический пуфик, «сухой бассейн», 
зрительные ориентиры, соответствующую 
музыку. 

Зона 
профессиональной 

деятельности 

Повышение 
профессионального уровня 

 Изучать новинки методической 
литературы; 
 Составлять планы, конспекты 
занятий, праздников, развлечений и др. 
 Подготовить наглядно-методический 
материал для родителей и педагогов. 



 
II. Оснащение кабинета 

Инфраструктура предметно – развивающей среды  
физкультурного зала 

Оборудование 
физкультурного зала 
 

 Спортивный комплекс; 
 шведская стенка; 
  магнитофон; 
  гимнастические скамейки; 
 гантели; 
 гимнастические палки; 

 
 мячи большие; 
 мячи малые; 
 мячи прыгуны; 
 мячи массажеры; 
 мячи футбольные; 
 стойки для прыжков; 
 стойки для метания; 
 погремушки; 
 ленточки; 
 скакалки; 
 кегли; 
 кирпичики; 
 бруски; 
 дуги для подлезания; 
 флажки кубы; 
 ребристые доски; 
 наклонные доски; 
 маты; 
 индивидуальные  коврики; 
 канаты; 

штанги. 
Атрибуты для подвижных и 
спортивных игр 
 

 маски; 
 лыжи; 
 клюшки; 
 шайбы; 
 волейбольная сетка; 
 баскетбольная корзина; 

тоннель. 
Нестандартное оборудование 
 

 Массажёр « Орешки»; 
 « Мяч над головой»; 
 « Дорожки следов»; 
 «Разноцветные бутылочки»; 
 «Скамейка - степ»; 
 « Тоннель»; 
 « Кубы», «Плоские круги из линолеума»; 
 «Дорожка мячей»; 
 «Цветной шнур»; 
 «Канат из пробок и дорожка»; 
 « Мяч в мешке»; 
 « Мягкие палочки»; 
 «Волшебные колпачки»; 



 «Змейка»; 
 « Бусы»; 
 « Пампушки»; 

«Мягкие мишени».    
Методическое обеспечение  Паспорт кабинета; 

 Методическая литература; 
 Перспективные планы работы по разделам 

«Программы»; 
 Методические разработки, конспекты открытых 

занятий и выступлений; 
 Материал для работы с родителями; 
 Материал для консультативной работы с 

воспитателями; 
 Документация кружковой работы; 
 Комплексы корригирующих упражнений; 

Картотеки: подвижных игр, упражнений на расслабление, 
психокоррекционных игр и упражнений, схем 

оборудования и упражнений, игр малой подвижности, 
утренней гимнастики, дыхательных упражнений. 

Документация  Списки детей с подготовительной и специальной 
физкультурной группой, часто болеющих детей; 

 Перспективный план кружка «СОРОКОНОЖКА»; 
 Списки детей и табель посещаемости кружка; 
 Перспективные планы работы по всем возрастным 

группам; 
 Конспекты праздников и развлечений; 
 Тетради взаимодействия с воспитателями; 
 Годовой отчет; 
 Тетрадь по самообразованию; 

Акты и инструкции по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 
График работы Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –  

8.00 – 16.00 
Мероприятия Утренняя гимнастика, фронтальные занятия, подгрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, занятия кружка, развлечения и праздники, 
свободная деятельность. 

 
V. Перспектива 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащение Приобретение велосипедов, лыж, оборудовать беговую дорожку, 
тропу здоровья 



Аудиопособия. 
1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» - 4шт. 
2. Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши». 
3. Вихарева Л. «Песни для детей». 
4. Варламова А. «Топ-топ по паркету» (песни и танцы для детей). 
5. Игровая гимнастика (младший, старший возраст) – 2 комплекта. 
6. Танцевальный рай «Дискотека» (2000г) 
7. Песни Победы. 
8. Ритмическая музыка для детей «Прыг-скок». 
9. Ритмическая музыка для детей «На зарядку становись». 
10. Железнова Е., Железнов С. «Едет, едет паровоз». 
11. Железнова Е. «Игровая гимнастика». 
12. Лучшие песни для детей (1,2 выпуск). 

 
Методические пособия. 

1. Картотека подвижных игр. 
2. Картотека физкультминуток. 
3. Картотека материалов по физическому воспитанию. 
4. Картотека материалов по воспитанию здорового образа жизни. 

 
Методическая литература. 

1. Доронова Т.Н. «Радуга». Программа воспитания, образования и развития детей 
дошкольного возраста в условиях детского сада. 

2. «Мы любим спорт». Сборник сценариев спортивных праздников. 
3. Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду». Творческий центр М., 2003г. 
4. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду». М., 

Просвещение, 2000г. 
5. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. «Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников». М., «Аркта», 1999г. 
6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду». М., Просвещение, 1973г. 
7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». М., Просвещение, 1983г. 
8. Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях». М., 

Просвещение, 1984г. 
9. Гончарук Т. «Игровая физкультура». 
10. Кенеман А.В., Осокина Т.И. «Детские народные подвижные игры». М., Просвещение 

«Владос», 1995г. 
11. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». М., Просвещение, 1988г. 
12. Кантан В.В. «Раннее физическое развитие ребенка». С-Пб., «Корона принт», 2001г. 
13. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду». «Мозаика» - синтез, 

Москва, 2001г. 
14. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» (младший возраст, старший 

возраст). «Владос», 2001г. 
15. Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении». М., 2004г. 
16. Степаненкова Э. «Методика физического воспитания». Программа воспитания и 

обучения в детском саду. М., Изд. «Воспитание школьника», 2005г. 
17. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». М. Просвещение, 1983г. 
18. «Утренняя гимнастика под музыку». М., Просвещение, 1984г. 
19. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в 

детском саду». М., Просвещение, 1990г. 
20. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет». М.,ТЦ, 

2004г. 



21. Кенеман А.В., Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов СССР». М., 
Просвещение, «Владос», 1995г. 

22. Фролов В.Г., Юрко Т.П. «Физкультурные занятия на воздухе». М., Просвещение, 
1983г. 

23. Синкевич Е.А., Большева Т.В. «Физкультура для малышей». С-Пб., «Детство-пресс», 
2002г. 

24. Бабина К.С. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду». М., Просвещение, 
1978г. 

25. «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 
задержкой психического развития». М., 2002г. 

26. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду». М., Просвещение, 1969г. 
27. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет». М., Просвещении, 1986г. 
28. Кенеман А.В., Кистяковский М.Ю., Осокина Т.И. «Физическая подготовка детей 5-6 

лет к занятиям в школе». М., Просвещение, 1980г. 
29. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1984г. 
30. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. «Общеобразовательные упражнения в 

детском саду». М., Просвещение, 1981г. 
31. «Утренняя гимнастика под музыку», пособие. М., Просвещение, 1977г. 
32. Бочарова Н.Н. «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста». 

Изд. «Аркти», М., 2002г. 
33. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование». М., «Мозаика – синтез», 1999г. 
34. Ефименко Н. «Театр физического развития и оздоровления». М., «Линка-пресс», 

1999г. 
35. Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». С-Пб., «Союз», 1999г. 
36. Викулов А.Д., Бутин И.М. «Развитие физических способностей детей». Ярославль 

«Гринго», 1996г. 
37. Богушас В.М. «Играем в настольный теннис». М., Просвещение, 1987г. 
38. Гришин В.Г. «Игры с мячом и ракеткой». М., Просвещение, 1975г. 
39. Адашкявичеш Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1992г. 
40. Гуревич И.А. «300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию». 

Минск «Вышэйская школа», 1994г. 
41. Велитченко В.К. «Физкультура для ослабленных детей». М., «Физкультура и спорт», 

1986г. 
42. Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол для дошкольников». М., Просвещение, 1983г. 
43. Хухлаева Д.В. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста». М., Просвещение, 1971г. 
44. Пономарев С.А. «Растите малышей здоровыми». М., «Советский спорт», 1989г. 
45. Мюллер И. «Моя система для детей». «Интеграф сервис», 1991г. 
46. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. «Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология». М., «Аркти», 2000г. 
47. Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры». 
48. Гнязер С. «Зимние игры и развлечения». М., «Физкультура и спорт», 1972г. 
49. Гришин В.Г. «Серсо в детском саду». М., Просвещение, 1985г. 
50. Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей». М., Просвещение. 1986г. 
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