
ПАСПОРТ

Кабинета №274

(спортивный зал)

Ханты-Мансийск

2022 г.

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23 «Брусничка»



 Цель: Охрана и укрепление физического и

психического здоровья детей. Физкультурный зал

предназначен для проведения различных форм

физкультурно-оздоровительной работы, для

приобщения к здоровому образу жизни.



 Оздоровительные направлены на гармоничное психофизическое развитие ребенка (поддержание

бодрого и жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и нервных срывов,

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие), охрана и укрепление

здоровья детей, повышение работоспособности организма приобщение ребенка к здоровому образу

жизни.

 Образовательные направлены на развитие двигательных умений и навыков воспитанников, на развитие

психофизических качеств ребёнка (ловкости, быстроты, выносливости, силы и т.д.), развитие

координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, формирование

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений, формирование знаний о видах спорта

и собственном теле, об оздоровительном воздействии физических упражнений на организм, усвоение

спортивной терминологии, формирование основ физической культуры, расширение индивидуального

двигательного опыта ребёнка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям (ходьба,

бег, умение прыгать с места и с разбега, метание, лазание, движения с мячом).

 Воспитательные направлены на воспитание интереса к различным доступным видам двигательной

деятельности, на воспитание положительных нравственно-волевых качеств, на бережное отношение к

спортивному оборудованию и имуществу.



Кабинет №274 (спортивный зал) 

располагается на втором 

этаже МБДОУ «Детского сада 

№23 «Брусничка».

Спортивный зал – 109.39 кв.м.

Пожарный выход – 4,52 кв.м.

Склад – 6.52 кв.м.





















 Кабинет инструктора по физической культуре располагается на 3 этаже 

МБДОУ «Детского сада №23 «Брусничка»

 Общая площадь – 7.9 кв.м. В кабинете предусмотрено 2 рабочих места.

 Составление индивидуальных 

программ физическим 

сопровождением и планов 

подгрупповой работы;

 Ведение документации



 Кабинет №71 располагается на первом 

этаже МБДОУ «Детского сада №23 

«Брусничка»

 Общая площадь – 6,00 кв.м.

 Основное направление работы, проводимое 

в кабинете №71 – выдача лыжного 

инвентаря 



 Общая площадь – 80 кв.м.

 Основное направление 

работы, проводимое на 

уличной спортивной 

площадке – проведение 

ООД «Физическое 

развитие» на свежем 

воздухе


