
Спортивный зал МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 194» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство спортивного зала оснащено в соответствии с 

требованиями образовательных программ, реализуемых в ДОО и создано 

таким образом, что дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Зал обеспечен: 

 для основных видов движений: гимнастические скамейки, дорожка 

координационная, тактильные дорожки с соединительными элементами, 

беговая дорожка, спортивный комплекс Самсон 1, шведская стенка. Зал 

оснащен детскими тренажерами: велотренажер, беговая дорожка, «Бегущий 

по волнам». Для занятий имеются: маты гимнастические. коврики 

гимнастические, скакалки, мешочки с грузом, мяч набивной, мячи большие, 

мячи средние, мячи малые, мяч для волейбола, мяч для футбола, мяч для 

баскетбола, гимнастические мячи, кольцебросс, дуга большая, дуга средняя, 

дуга малая, туннель, клюшки для хоккея, обручи разных размеров, канат, 

стойки для прыжков в высоту. 

 для общеразвивающих упражнений: набор «Движение и ритм», 

флажки, кубики, ленточки, платочки, гимнастические палки, кегли, мячики 

массажные (суджок), обручи, султанчики, мячи средние, мячи малые, 

гантели, детская штанга, тактильные кочки «Речные камешки». 

 Для подвижных игр и эстафет: маски, шапочки, кольца, обручи, кегли, 

ориентиры, кубики, мячики, клюшки, платочки, ракетки для бадминтона, 

маленькие мячики: футбольный, баскетбольный, волейбольный, мячи, 

машинки, рыбки и удочки, мягкие модули, деревянные лошадки, ориентиры 

для эстафет из бросового материала. 

Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование 

спортивного зала безопасное, эстетически привлекательное, 

здоровьесберегающее, развивающее, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности, с учетом 

свободного доступа детей к местам эвакуации. Спортивное оборудование 

зала соответствует возрасту и росту детей. 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из 

безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Спортивное 

оборудование закреплено и проверено, на основании чего составлен акт 

испытания спортивного оборудования и инвентаря. Пожарная безопасность: 

спортивный зал имеет  один эвакуационный выход, по центру потолка 

размещены  датчика пожарной тревоги на случай задымления. 

Все оснащение спортивного зала эстетически привлекательно, имеет 

современный дизайн, яркую окраску и изготовлено из современных 

материалов. Все оборудование и оснащение зала проходит санитарную 



обработку в соответствии с нормами СанПиН и могут быть подвержены 

влажной уборке и дезинфекции, рабочий инвентарь ежедневно промываются 

проточной водой с мылом. В спортивном зале созданы все условия для 

сохранения психического и физического здоровья каждого ребенка и 

обеспечение его эмоционального благополучия. Предметно-

пространственная среда зала обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала, способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых. Спортивный зал имеет хорошее естественное 

освещение в качестве 5 больших окон, и в дополнение 7 люминесцентных 

ламп (потолочных плафона). Полы покрыты специальным покрытием без 

щелей и застругов и имеет ровную не скользящую поверхность. Стены 

ровные, гладкие окрашены в светлый тон. Системы отопления закрыты 

панелями и не выступают из плоскости стены. Оконные проемы также имеют 

защитное ограждение от ударов мячом, и солнцезащитное приспособление 

(жалюзи). Вентиляция обеспечивается естественным путем проветривания 

через окна и фрамуги. Имеется облучатель рециркулятор медицинский. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды спортивного 

зала подразумевает возможность её изменения в зависимости от 

образовательной ситуации. Спортивное оборудование зала размещено по 

периметру помещения благодаря этому остается максимальное пространство 

для активной двигательной деятельности и проведения занятий. Во время 

проведения занятий дети могут легко пользоваться любым спортивным 

инвентарем и пособиями, которые располагаются на открытых полках и 

стеллажах находящихся в свободном доступе детей разных возрастных 

групп. Инвентарь можно перемещать, переставлять с одного места на другое 

в зависимости от образовательной ситуации, и поставленной задачи. 

Использование мягких красочных модулей помогает трансформировать 

пространство, а полифункциональность материалов помогает изменить его в 

зависимости от образовательной ситуации, например, те же мягкие модули 

могут быть строительным материалом, средствами для плавания, служить 

ориентирами, или препятствиями в эстафете и подвижных играх. 

Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. 

В зависимости от времени года или проектной деятельности ДОО в 

спортивном зале меняется информация для родителей и педагогов ДОО на 

стенде «Физкульт-ура»». Предметно-пространственная  среда спортивного 

зала спроектирована с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и должна обеспечить дошкольникам целостное восприятие 

окружающего мира.  

Для проведения занятий зал оснащен музыкальным центром «Soni MHC-

ECL5», синтезатором «CASIO WK». Педагог обеспечен рабочим местом со 

столом, стулом, имеется принтер и ноутбук. 


