
« Предметно - пространственная развивающая 
среда физкультурного зала ДОУ ».

Автор: Сажнева Лариса Николаевна
г.Красноярск  инструктор физкультуры МАДОУ № 238



Предметно-развивающая среда ДОУ –это система 
материальных объектов и средств деятельности 
ребёнка, функционально моделирующая содержание 
развития его духовного и физического облика. В 
соответствии с требованиями ФГОС.

Среда должна побуждать детей к 
двигательной активности, давать им 

возможность выполнять разнообразные 
движения, испытывая радость от этого.

Цель развивающей среды ДОУ: закрепление 
знаний детей, накопление опыта в спортивной, 
поисковой и познавательной деятельности.





Основным приоритетным направлением в 
деятельности ДОУ является 

здоровьесберегающие технологии, которые 
направлены на решение самой главной задачи 

дошкольного образования – сохранить, 
поддержать и обогатить здоровье детей.



Использование имеющегося оборудования в 
МАДОУ способствует эффективной организации 
педагогического процесса, позволяющего успешно 
решать следующие задачи:

1. развитие движений и совершенствование двигательных 
функций;

2. достижение необходимой для возраста физической 
подготовленности;

3. предупреждение нарушений опорно-двигательного 
аппарата;

4. воспитание положительных нравственно-волевых черт 
личности, активности, самостоятельности;

5. создание благоприятных условий для активного отдыха, 
радостной содержательной деятельности в коллективных 
играх и развлечениях.



Для успешной реализации ФГОС ДО 
развивающая предметно – пространственная 
среда в нашем детском саду насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная, которая 
соответствует всем санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам и включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности 
ребёнка.



Правильно организованная развивающая среда, 
соответствующая возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями детей, необходима для 
усвоения программного материала. 



Она позволяет обеспечить развитие физических 
способностей, а также расширить круг упражнений, 

формирующих и совершенствующих двигательные навыки,



позволяет раскрывать двигательное творчество ребёнка, его 
моторную характеристику собственного тела, формирует 
быстроту и лёгкость ориентировки в пространстве.



В спортивном зале было создано развивающее пространство на 
коррекцию плоскостопия, формирования правильной осанки и 

развитию физических качеств.



Правильно подобранный инвентарь позволяет постепенно 
увеличивать физическую нагрузку, выполнять упражнения с 

фиксированным положением тела на снарядах, стенке, горках 
и т.д.



С помощью спортивного оборудования дети 
приобщаются к богатствам физической культуры, 



у них формируется, реализуется коллективное творчество, 
потребность к занятиям, интерес к ежедневному выполнению 

физических упражнений.



Руками родителей наших воспитанников изготовлено нетрадиционное оборудование для физкультурных уголков детского сада.



Важно научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного пространства и правильному безопасному использованию физкультурного оборудования, позволяющего успешно решать задачи дидактического и оздоровительного характера.


