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      Цель:  создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для реализации их 

 потребности в двигательной активности, обеспечения физической подготовленности каждого 
 ребенка.  

       
      Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, закаливание детского организма;                                                                                                               
- создать необходимую учебно-материальную базу и санитарно-гигиенические условия  
 для формирования жизненно необходимых умений и навыков детей дошкольного возраста в 
 соответствии с их индивидуальными  и возрастными особенностями для развития  
 физических   качеств;  
- развить физические качества;                                                                                                                                                    
- воспитание потребности в здоровом  
  образе жизни;                                       
- обеспечить физическое, психическое  
  благополучия, эмоциональный комфорт;                                                                        
-  формирование правильной осанки;                                                                  
- воспитать нравственно-волевые черты  
  личности, активность, самостоятельность;                                                                                               
-  сформировать первоначальные 
  представления и умения в спортивных 
  играх и упражнениях;                                                                      
- побуждать к проявлению творчества  
  в двигательной деятельности.  

 



Требования к развивающей предметно - пространственной 
среде физкультурного зала 

   
 
 

      Максимальная реализация 
образовательного потенциала пространства 
физкультурного зала. 

      Обеспечение возможности общения и 
совместной деятельности детей и взрослых. 

      Обеспечение реализации 
образовательных программ, учёт 
национально-культурных, климатических 
условий, учёт возрастных особенностей 
детей.  

 
 

Р
аз

ви
ва

ю
щ

ая
 п

р
ед

м
ет

н
о

 –
 

п
р

о
ст

р
ан

ст
ве

н
н

ая
 с

р
ед

а 

Содержательно - 
насыщенная 

Трансформируемая 

Полуфункциональная 

Вариативная 

Доступная 

Безопасная 

 



 
   
 
 

Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование 

Традиционное оборудование 

Нетрадиционное оборудование 

Пособия для ОРУ и подвижных игр 

 Тренажёры и тренировочные устройства 

Оборудование для профилактике плоскостопия                              
и вальгуса стопы 

Пособия для осуществления гимнастики для глаз 



Мячи разного диаметра, гимнастические палки, обручи, кегли, канаты, 
кольцеброс, кубики и цилиндры, гантели, воротики разной высоты и др. 

       Традиционное оборудование 



   Оборудование для тимбилдинга, палантин игровой, кочки, следы, варежки, ленты, 
бруски мягкие, змейки, канатики, шнуры, поясной канат, мешки для прыжков, 
дорожка с ямками, мостик из цилиндров, снежки для метания, «ромашка», гири - 
«репка», кирпичи десантника, блины, эстафетные палочки, лошадки, паутина в 
обруче, кольцо для метания, массажные бруски, «буратино», мешочки для осанки 
(400гр.). 

  Нетрадиционное оборудование 



    Метболы  (1кг.), гантели насыпные(1кг.), 
пособия для развития мелкой моторики рук, 
фишки, конусы, дорожка-классы, сетка 
волейбольная, фитболы, пособия для игры 
«Поймай лисёнка», «Солнце и луна»,  
бадбинтон,  разные тактильные мячи, разные 
маски, форма МБДОУ№10 для командных игр.    

 Пособия для ОРУ и подвижных игр 



    Велотренажёры, беговые тренажёры, 
беговелы, баскетбольные кольца, 
шведская стенка с колокольчиками, 
гимнастические маты разных размеров, 
мягкие модули, тоннель. 

  Тренажёры и тренировочные устройства 



  Массажные балансиры разных размеров, массажные дорожки из 
разных материалов, гимнастические доски, змейки, канатики. 

   Оборудование для профилактики плоскостопия  и валгуса стопы          



 
   
 
 

Пособия для осуществления гимнастики для глаз 

Настенные тренажёры сказка «Колобок» и «Бабочки» 



 
   
 
 

Пособия для осуществления гимнастки для глаз 

   Рядом со спортивным залом  находятся спортивный уголок и зона 
профилактики плоскостопия для самостоятельного прохождения дорожек 

детьми в сопровождении воспитателя, родителей, посетителей.  
   Смена оборудования происходит  
            один раз в 2 недели. 



 
   
 
 


