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Целью функционирования физкультурного зала является создание условий
для сохранения и укрепления здоровья детей, для реализации их потребности
в двигательной активности, обеспечения физической подготовленности
каждого ребенка.
Задачи физкультурно-оздоровительной работы в детском саду:
– охрана и укрепление здоровья детей, закаливание детского организма;
– создание необходимой учебно-материальной базы и санитарногигиенических условий для формирования жизненно необходимых умений и
навыков детей дошкольного воз раста в соответствии с их индивидуальными
и возрастными особенностями для развития физических качеств;
– развитие физических качеств;
– воспитание потребности в здоровом образе жизни;
– обеспечение физического, психического благополучия, эмоционального
комфорта;
– формирование правильной осанки;
–
воспитание
нравственно-волевых
черт
личности,
активности,
самостоятельности;
– формирование первоначальных представлений и умений в спортивных
играх и упражнениях;
– побуждение к проявлению творчества в двигательной деятельности.
Формы работы
1.Утренняя гимнастика во всех возрастных группах
2.Физкультурные занятия во всех возрастных группах
3.Индивидуальная работа с детьми
4.Оздоровительная работа
5. Спортивные досуги праздники и развлечения
6. Дополнительные занятия, кружковая работа.

Общие сведения:
Физкультурный зал располагается на первом этаже, в хорошо
проветриваемом, светлом помещении, общей площадью: 18 м² .
Предельная наполняемость физкультурного зала: 15человек.
Количество окон в спортзале: 3
Электророзетки (количество): 1
Количество светильников: 6
Функциональный осмотр спортивного оборудования физкультурного зала
проводится 1 раз в 3 месяца. Функциональный осмотр представляет соб
ой
детальный осмотр с целью проверки исправности и
устойчивости
спортивного оборудования, выявления износа элементов конструкции
спортивного оборудования.
График работы спортивного зала:
Ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30. Занятия проводятся в
соответствии с сеткой занятий, а культурно-досуговые мероприятия в
соответствии с годовым планом работы ДОУ.
ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА
ПЕРВОЕ с 8.00 - 8.10
ВТОРОЕ с 9.00 – 9.10
ТРЕТЬЕ с 9.40 – 9.45
ЧЕТВЕРТОЕ с 10.05 - 10.10
ПЯТОЕ с 15.00 - 15.15
ГРАФИК ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА
ПЫЛЬ с 8.20 - 8.30
ПОЛЫ – ВЛАЖНАЯ УБОРКА Между занятиями
ПОЛЫ с 14.00 - 15.00
ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ
ПЕРВОЕ – 8.40 – 9.00
ВТОРОЕ – 14.40 – 15.00

