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Физическое развитие –

это процесс формирования и 

последующего изменения 

естественных форм и функций 

организма ребенка и 

основанных на них физических 

качеств.



Согласно ФГОС ДО развивающая предметно –

пространственная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 



Задачи
- Способствовать правильному формированию

опорно-двигательной системы организма,

развитию равновесия, координации движения,

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с

правильным, не наносящем ущерба организму

выполнением основных движений (ходьба, бег,

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

- Способствовать удовлетворению потребности

к двигательной активности воспитанников;

- Формировать начальные представления о

некоторых видах спорта, овладение подвижными

играми с правилами;



Требования к «Центру движения»

К физкультурному центру и его оборудованию

предъявляются следующие требования:

- педагогические;

- эстетические;

- гигиенические.



Основные требования к подбору физкультурного 

оборудования
Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим

размерам соответствовать их возрастным показателям.

В пользование детям даются только исправные и безопасные

предметы.

Запрещается использование в работе с детьми оборудования и

инвентаря, предназначенного для взрослых.

Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно

и рационально размещены, содержаться в чистом, исправном

состоянии.

Все колющие, режущие предметы должны храниться в

недоступном для детей месте.

Одним из необходимых требований является обеспечение

безопасности детей при использовании оборудования.

Рекомендуемый набор физкультурного оборудования для каждой возрастной

группы указан в примерном перечне игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Письмо

Министерства образования и науки России от 17.11.2011 No 03-877 «О

реализации Приказа Министерства образования и науки России от 20 июля

2011года No2151»)



Организация работы в физкультурном центре.

Перед тем, как внести пособия, необходимо понимать, с

какой целью это делается. Цель должна быть отражена в

плане (цели могут быть следующие: познакомить, обыграть,

повторить, закрепить с усложнением).

После усвоения детьми правил пользования пособиями,

можно решать задачи по воспитанию физических качеств:

силы, выносливости, быстроты, ловкости;

При оформлении центра необходимо учитывать

взаимосочетание отдельных снарядов по форме, цвету,

величине.

При создании физкультурного центра важно учесть

санитарно-гигиенические требования к инвентарю и

оборудованию, его размещению, хранению и безопасному

использованию в помещении группы.



Рекомендации по размещению физкультурного 

оборудования в групповом помещении.
Физкультурные пособия важно разместить таким образом,

чтобы они способствовали проявлению двигательной

активности детей. Крупное физкультурное оборудование

требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной

свободной стены.

Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в

групповой комнате. Лучше вносить постепенно, чередуя их.

Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы

дети могли свободно ими пользоваться.

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах

может быть использована секционная мебель с выдвижными

ящиками или тележка «Физкультурный центр».

Физкультурное оборудование располагается в группе так,

чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться

им, при этом обязателен контроль воспитателя за его

безопасным использованием.



В каждой возрастной группе в физкультурном

центре могут находиться специальные дорожки для

тренировки стопы, бросовый материал (шишки, яйца

от киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и

перекладывания с места на место стопами и

пальцами ног, нетрадиционное физкультурное

оборудование, изготовленное совместно с

родителями.

Для развития мелкой моторики рук: мешочки с

различной крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.),

ежики, эспандер (для среднего и старшего

дошкольного возраста).



Физкультурный центр







Профилактика плоскостопия - коврики сделанные 

родителями





«Веселые мячи»



«Гантельки»
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