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Задачи:

 Изучить и внедрить в практику новые подходы к 
организации развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих полноценное физическое 
развитие дошкольников.

 Организовать развивающую среду, способствующую 
эмоциональному благополучию детей с учетом их 
потребностей и интересов.

 Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для 
создания комфортной предметно-развивающей среды в 
спортивном зале.





Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым:

пусть он работает, кричит, пусть он находится в постоянном 
движении»

Жан Жак Руссо

Пространства физкультурного зала насыщены многофункциональным

оборудованием и инвентарем, отвечающим гигиеническим, анатомо-

физиологическим, психическим, эстетическим,идругим требованиям,

которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям и

нормам. Современныйзал содержит гимнастическиестенки,скамейки,

матыгимнастические,мягкиемодули.

Так же, в зале присутствуют стойки для прыжков в высоту, дуги для

подлезания,музыкальноеоборудованиеидругоеоборудование,которое

хочу представитьвашему вниманию.



Общий вид физкультурного  зала



Технологии музыкального воздействия используются в 
различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы (при проведении утренней гимнастики, НОД) 
средства - музыкальный центр, 

пианино,телевизор,интерактивная доска и проектор.





Активный интерес к физическим упражнениям 

пробуждают у детей разнообразные предметы, которые 

используются при проведении утренней гимнастики, ОРУ, 

во время занятий (мячи, обручи, кегли, кубики, скакалки, 

шнуры-веревочки, флажки, султанчики).





Ленты, гимнастические палки, мячи, гантели, 

погремушки для общеразвивающих 

упражнений и игр



Общеразвивающие упражнения с предметами



Общеразвивающие упражнения с предметами



Мягкие модули

Использование мягких 
модулей во время 
образовательной 
деятельности для 
развития ловкости и 
координации.



«Сенсорная тропа» — это дорожка, которая состоит из
разных ковриков, разной фактуры, размера и формы.
Такая ходьба полезна для развития тактильного
восприятия, а также для координации движений и
профилактики плоскостопия.



В детском саду гимнастическая стенка является одним
из самых простых и действенных способов привить
ребенку любовь к посильной физической нагрузке и
спорту. Этот снаряд развивает координацию движения,
способствует формированию и укреплению осанки,
стимулируют рост ребенка.



Разнообразить упражнения  позволяют 
дополнительные навесные   тренажеры, (наклонная 

доска гладкая, канат, кольца  подвесные).



Гимнастические скамейки разной высоты, 
развивающие гибкость, ловкость, 

координацию и равновесие



Мешочки с песком



Оборудование для метания 



Одним из важных требований к подбору физкультурного 
оборудования является безопасность его использования –

устойчивость и прочность. 

Нестандартное оборудование не требует дополнительной страховки, 
оно совершенно безопасно и может использоваться детьми 

самостоятельно, 

в любое время являются надежным средством профилактики 
гиподинамии у детей любого возраста.



Повышению двигательной активности в условиях детского сада 
способствует использование нестандартного оборудования. 
Оно легко устанавливается, достаточно эстетично и может 
использоваться не только на занятиях, но и для проведения 
спортивных праздников, развлечений, досугов.



Оборудование для эстафет, 
соревнований, конкурсов



Оборудование для эстафет, 
соревнований, конкурсов



Центры двигательной активности в 
группах





Методическое обеспечение 

образовательной области 

«Физическое развитие»



Построение  развивающей  среды в 

физкультурном  зале  с учетом всех 

принципов обеспечивает воспитанникам

чувство психологической защищенности,

помогает формированию личности, 

развитию двигательных способностей, 

овладению разными способами 

двигательной деятельности


