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Cлайд 1 

Дидактическое оснащение предметно-развивающей среды образовательной 

области «Физическое развитие» 

Cлайд 2  

«Здоровье – это драгоценность, и, при том, единственная, ради которой стоит не 

жалеть времени, сил, трудов и великих благ» 

Мишель де Монтень 

Cлайд 3 

 Формирование предметно-развивающей среды образовательной 

области «Физическое развитие» происходит по следующим направлениям  

1) Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности, то 

есть развитие у дошкольников физических качеств: гибкость, выносливость, 

быстрота, равновесие, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, координации движения, развитию крупной и 

мелкой моторики; 
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Данное направление обеспечивает формирование и развитие у 

дошкольников способности контролировать свои движения в двигательной сфере; 
3) Становление ценностей здорового образа жизни. Направление связано с 

формированием у дошкольников мировоззрения здорового образа жизни и 

привитие культуры личной гигиены (режим дня, питание, уход за телом). 
Cлайд 4  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

организацию «Уголка здоровья» и «Физкультурного центра», которые можно 

объединить в одно образовательное пространство группы.   

Cлайд 5  

Требования к организации предметно-развивающей среды 

сохраняются и для образовательной области «Физическое развитие», но 

следует отметить, что «Уголок здоровья» и «Физкультурный центр» не следует 

размещать рядом с окнами, с зонами: познания и природы, песка и воды, театра и 

музыки. Существует и отличительная особенность, данный центр может быть 

размещен не только в  групповой комнате, но и в приемной, или спальной. 

Желательно организовать пространство таким образом, чтобы появилась 

возможность для многовариантных игр. 

Cлайд 6  

В каждой возрастной группе создаётся «Уголок здоровья», в котором 

находятся тренажеры для коррекции зрения, развития дыхания, плоскостопия, 

дидактические игры по закреплению знаний о строении человеческого тела.  

С наполняемостью уголка для младшего дошкольного возраста вы можете 

ознакомиться в рекомендациях.  

❖ Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, основных частей тела, 

одежды мальчика и девочки в сравнении); 

❖ набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

❖ сюжетные картинки с изображением действий ребенка; 

❖ шаблоны фигурок детей, взрослого человека; 



❖ дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку), «Моё лицо» (подобрать черты лица), «Составь портрет» 

(подобрать черты лица и описать их), «Какую пользу приносят?» (о значении 

частей тела для человека), «Солнце, воздух и вода — наши верные друзья» (о 

значении движений, гигиенических процедур, закаливание для здоровья), 

«Туфельки поссорились - подружились», «Узнай на ощупь» (развивать 

тактильную чувствительность), «Воздушный футбол»; 

❖ ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 

50 см); 

❖ самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на 

палочке); 

❖ пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках, зонтик с 

капельками, буря в бутылке) 

Cлайд 7, 8  

В старшем дошкольном возрасте добавляется информационная часть. 

В настенном «Уголке здоровья» размещают:  

❖ алгоритмы, рисунки, плакаты, которые не только напрямую, но и 

опосредованно влияют на формирование мировоззрения ребенка о здоровом 

образе жизни; 

❖ правила здорового образа жизни; 

❖ схемы ухода за зубами, кожей и т. д. 

Cлайд 9 

Уголок здоровья для индивидуальных занятий.  

На полках стеллажей размещают различные предметы, помогающие приобщить 

ребёнка к здоровому образу жизни:  

❖ грецкие орехи, шарики, массажёры – для развития мелкой моторики; 

❖ книги, энциклопедии, иллюстрации, схемы – рассматривая их, дети 

начинают интересоваться своим здоровьем; 

❖ дидактические игры: «Структура человеческого тела», «Спорт – это 

здоровье», «Чистим зубы правильно», «Бережём уши», «Режим дня», 

«Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», «Найди правильную осанку 

и опиши её», «Удивительное лицо» (мимика), «Полезные и вредные 

продукты для твоего здоровья», «Фоторобот» (составление из частей тела, 

лица, движений человека). 

Cлайд 10 

Для оснащения физкультурных центров приобретается разнообразное 

оборудование: спортивный инвентарь для тренировки основных двигательных 

действий, мотивации двигательной активности детей, тренажеры с учетом 

особенностей физического развития детей и возрастных этапов формирования 

моторики. Также создаётся нетрадиционное спортивное оборудование совместно 

с детьми и их родителями. 

Cлайд 11 

В младшем дошкольном возрасте физкультурное оборудование важно 

разместить таким образом, чтобы оно способствовало проявлению двигательной 

активности детей. Необходимо исходить из того, какие основные виды движений 

следует развивать в этом возрасте: ходьбу и бег, равновесие и координацию, 

подпрыгивание на месте; катание, прокатывание, бросание мяча; ползание, 

подлезание под дуги, перелезание через бревно. 



Физкультурный центр, представляет единое двигательное пространство, где 

каждый ребенок может удовлетворить потребность в движении и познании, 

действуя с разнообразным физкультурным оборудованием, которое вноситься 

постепенно и чередуются.   

Cлайд 12 

В старшем дошкольном возрасте благодаря достаточно высокому уровню 

ориентировки в пространстве и волевой регуляции, ребенок уверенно ведет себя 

на ограниченном пространстве. Может затормозить движение, изменить его 

направление, переключиться на другое, что делает его деятельность в групповой 

комнате более безопасной.  

Накопившийся двигательный опыт позволяет детям содержательно 

проводить свободное время, организовывать игры со сверстниками, 

самостоятельно использовать разнообразное оборудование, целесообразно 

создать вариативные, усложненные условия для выполнения разных видов 

физических упражнений с использованием пособий.  

Физкультурный центр становится «зеркалом», в котором отражается 

спортивная жизнь группы. После соревнований, олимпиад, физкультурных 

праздников, развлечений в центре помещают вымпел, грамоту, фотографии 

участников, рисунки детей, а также фото из семейных альбомов о спортивной 

жизни в семьях воспитанников. Здесь можно расположить мини-коллекции 

открыток, талисманов, альбомов о спорте.  
Дошкольников необходимо знакомить с важнейшими событиями 

спортивной жизни страны и помещать соответствующий материал в 

физкультурный центр (иллюстрации, игры, и т.д.), который активно используется 

в течение дня для индивидуальной работы с детьми или самостоятельной 

деятельности. 
Cлайд 13 

Наполняемость физкультурных центров:                                                                                 

− традиционным физкультурным оборудованием; 

− подвижными играми; 

− спортивными играми;  

− дидактическими играми; 

− нетрадиционным физкультурным оборудованием.   

Cлайд14 

Традиционное физкультурное оборудование используется в младшем 

дошкольном возрасте с учетом физиологии детей: набивные мешочки для 

метания, косички, массажные коврики, тоннели, солнышко для перешагивания, 

султанчики, массажные и ребристые дорожки для гимнастики плоскостопия и 

других физических упражнений.  

В старшем дошкольном возрасте: скакалки, обручи,  шнуры, кубы, 

кольцеброс, мячи резиновые разных размеров, попрыгунчики, мешочки с песком 

для метания, корзины для игр с бросанием, мишень для метания или дартс с 

мячиками на липучках, кегли, дуги, мягкие модули, балансиры. 

 

 

 

 

 



Cлайд 15  

Подвижные игры 

Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, 

оборудование: ленточки, флажки, султанчики и т.д используются во  всех 

возрастных группах. В старшем дошкольном возрасте дети не только играют в 

подвижные игры, но и обыгрывают фрагменты сказок, придумывают героям 

разные спортивные упражнения. 

Cлайд 17 

Спортивные игры 

Спортивные игры и упражнения приобщают детей к здоровому образу жизни, 

спорту. С помощью игр спортивного характера педагог реализует целый комплекс 

задач обучающего, развивающего и воспитательного свойства. 

Спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол). 

Cлайд 18  

Дидактические игры  

Для детей 4-5 лет физкультурный центр дополняется альбомами по 

ознакомлению с различными видами спорта: «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Спорт для девочек», «Спорт для мальчиков». 

Дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, 

лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с фишками, 

художественная литература про спортивную жизнь. 

Для детей 5-7 лет помимо альбомов о спорте, выкладываются схемы 

проведения игр с правилами, карточки - схемы основных движений по которым 

дети наглядно могут вспомнить и провести любимую игру или выполнить 

спортивное упражнение,  картотека подвижных игр, дыхательной, пальчиковой, 

артикуляционной, зрительной гимнастики. 

Cлайд 19 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

нестандартное оборудование, сделанное своими руками; мешочки с крупой 

(бобы, горох, фасоль и т.д.) в разных формах для ходьбы; коврики и массажные 

дорожки  с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т.д.; бросовый материал 

(шишки, яйца от киндер сюрпризов и т.д.) для захвата и перекладывания с места 

на место стопами и пальцами ног, мячики – ежики; мешочки с разной крупой для 

рук. 

В старшем дошкольном возрасте добавляются простейшие малогабаритные 

тренажерные устройства. Их могут заменить самодельные резиновые эспандеры 

для силовых упражнений, резинки для прыжков, балансиры для развития 

равновесия, «груша» и перчатки для бокса детские и др. 
Cлайд 20 

Таким образом, необходимо создать предметно-развивающею среду, 

включающую в себя все, что доступно непосредственному восприятию 

воспитанников и использованию ими в практической деятельности. 

  Только здоровые дети жизнерадостны, оптимистичны, открыты в общении 

и это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств  

Cлайд 21 

«Спасибо за внимание» 

 


