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Развивающая предметно-пространственная среда 
спроектирована в соответствии с требованиями:   

 ФГОС ДО (Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования) 

 Нормативами СанПиН 2,4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»  

 Методическими рекомендациями для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций и родителей детей 
дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» О-A. Карабанова, Э.Ф. Алиева, ОР- Радионова, П.Д. 
Рабинович, Е.М. Марич. 

 Образовательной программой дошкольного образования, 
созданной на основе примерной основной общеобразовательной 
Программы дошкольного образования "От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  





Предметно-пространственная среда физкультурного 
зала организована с учётом основных принципов: 

 Развивающая предметно-пространственная среда в физкультурном зале и 
групповых помещениях содержательно – насыщена и соответствует 
возрастным возможностям детей всех групп, учитывает особенности 
физического развития детей, служит удовлетворению потребностей 
дошкольников в двигательной деятельности, побуждает к активности, 
способствует развитию ребенка. Оборудование зала скомплектовано в 
соответствии с разными видами движений, физических упражнений, 
подвижных и спортивных игр. С помощью оборудования и пособий 
обеспечивается правильное выполнение разнообразных комплексов 
физических упражнений,  а также целенаправленное формирование 
различных физических качеств. Спортивный зал насыщен атрибутами и 
пособиями для выполнения ОРУ,  развития основных движений, для 
профилактики и коррекции осанки и полскостопия, развития крупной и 
мелкой моторики. Имеется безопасное нестандартное оборудование, 
изготовленное своими руками, ведь новое спортивное оборудование - это 
всегда дополнительный стимул активации физкультурно - оздоровительной 
работы.  







 Пространство физкультурного зала трансформируется в зависимости 
от образовательной ситуации. Так например, совместно с детьми для 
проведения спортивной игры «Зов Тундры» с помощью поролоновых 
модулей, ребристых досок, деревянных кубов, веревочных лестниц, 
верёвки-ограничителя, мягких пуфов (сугобы), напольных кеглей 
ориентиров, напольных снежинок, гирлянд, крупного конструктора мы 
преобразовали пространство зала и создали игровое поле по данной 
теме. В зависимости от интересов, возможностей и гендерности дети 
также самостоятельно трансформируют пространство. Так, например, 
для проведения различных эстафет по теме: «Зов Джунглей», дети 
использовали декорации пальм, изготовленные совместно с 
родителями и воспитателями, скамейки, горки, приставные доски, 
веревочные лестницы, тем самым, ограничивали, расширяли, 
определяли пространство для сюжета. Большая часть оборудования 
используется как мобильное (особенно для подлезания - перелезания, 
равновесия, метания), поэтому с его помощью предметно  
пространственная среда физкультурного зала мгновенно 
преобразовывается в необходимый нам спортивно-оздоровительный 
комплекс (беговая дорожка, мини  стадион, футбольное поле, 
баскетбольная площадка и т.д.). 

 







 Пособия, атрибуты и оборудование в физкультурном зале 
полифункциональны и пригодны для использования в разных видах 
детской активности. Так например, с целью рационализации 
размещения страховочного спортивного оборудования - матов в нашем 
детском саду они используются как скамейки, как полянки, домики, 
ограничители пространства, мишени. Обычные гимнастические 
скамейки используются как корабли, автобусы для путешествий, 
мостики для ходьбы с выполнением различных заданий, для 
спрыгивания птичек с деревьев, для подлезания в норку или 
прелезания через крышу, перепрыгивания вдоль скамеек (снежный 
вал), выполнения комплекса ОРУ сидя. Среда зала насыщена 
различными природным и бросовым материалами, которые дети 
используют в разных видах детской активности, а также, в качестве 
предметов- заместителей в играх, упражнениях, эстафетах. 

 







 Все физкультурные атрибуты и пособия в зале доступны всем детям. 
Например, используемое оборудование расположено таким образом, 
что дети могут свободно подходить к нему и самостоятельно им 
пользоваться, а так же достать без помощи взрослого, убрать на место. 
Середина зала свободна для проведения физкультурных мероприятий. 
Оборудование в физкультурном зале размещено рационально. Так, 
например гимнастическая стенка установлена стационарно, прочно 
прикреплена к стене. Доски, лестницы с зацепами подвешены таким 
образом, что не мешают детям проявлять свою двигательную 
активность. Крупные предметы оборудования (мягкие модули, 
гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) размещены вдоль стен 
помещения. Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, 
мешочки с грузом, кубики, булавы и т. д.) хранятся на специальных 
полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль 
стен физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки размещены на 
стенах в разных местах зала на специальных крюках. Для растягивания 
сеток (для игр с мячом), натягивания шнуров, резинок (для 
подвешивания мелких предметов, для подлезания, перепрыгивания) 
имеются крепления в виде скоб и зажимов. С целью развития интереса 
у детей к разным видам упражнений с использованием пособий, 
некоторые атрибуты хранятся в кладовой комнате, что позвлояет 
обновлять материал в зале. 





 Всё пространство предметно-пространственной среды физкультурного 
зала безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности. Например, в 
образовательной среде отсутствуют опасные предметы, мебель 
закреплена, соответствует росту детей; обеспечивается свободное 
перемещение воспитанников в пространстве; на спортивный инвентарь 
и пособия имеются сертификаты качества; стационарное оборудование 
с хорошими креплениями, устойчивое, надёжное, прочное, прошло 
испытания и пригодно для использования; материалы, из которых 
изготовлено оборудование, отвечают гигиеническим требованиям, 
экологически чистые, достаточно упругие, эластичны, не подвергаются 
деформации, коррозии, разломам; с целью обеспечения страховки, 
предотвращения травматизма имеется набор больших и малых матов; 
окна и радиаторы защищены решётками; есть огнетушитель. 

  





 Развивающая предметно-пространственная среда в физкультурном 
зале является вариативной.  Организовываются  различные 
пространства (для подвижных и спортивных игр, общеразвивающих и 
дыхательных упражнений, обучения технике выполнения основных 
движений), наполненные разнообразными материалами, играми, 
игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор 
детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые 
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. Так, например, игровой 
материал изменяется и дополняется в соответствии с лексическими 
темами, в соответствии с программой, сезонными изменениями, 
событиями, происходящими в спортивной жизни страны и города, 
интересов и потребностей детей.  





 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
физкультурном зале построена в соответствии с возрастными и 
гендерными особенностями воспитанников. Так, например, 
оборудование (размеры, габариты и вес предметов) подобрано с 
учётом возрастных этапов формирования моторики, 
антропометрических показателей. Габариты и вес переносного 
оборудования соразмеримы с возможностями детей. У детей младшей 
группы быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому 
оборудование постоянно обновляется, вносятся различные яркие и 
привлекательные игрушки и пособия, которые побуждают детей к 
занятиям физическими упражнениями (резиновые кольца, шарики, 
массажные мячи, погремушки, мелкие кубики, платочки, султанчики, 
верёвочки). Детям старшего возраста предлагаются атрибуты для 
проведения спортивных игр (баскетбол, бадминтон, теннис), пособия 
для развития ручной умелости (бельбоке), развития глазомера и 
ловкости кольцебросы. Принцип гендерного подхода к развитию среды 
позволяет учитывать интересы и наклонности, как мальчиков, так и 
девочек. Так, например, для девочек в развивающей среде 
физкультурного зала и групп, представлены ленточки на кольцах 
короткие, ленты на палках длинные, обручи, скакалки, мячи, цветы на 
палочках, накидки, шапочки-маски; для мальчиков: гантели, кегли, 
боксёрская груша, клюшки, городки, эспандеры, гранаты для метания. 





 Предметно-пространственная среда обеспечивает психологическую 
комфортность пребывания детей в физкультурном зале и 
функциональную надежность. Так, например, интерьер спортивного 
зала помогает дошкольникам легче адаптироваться к детскому саду: 
стены, мини шторы, палас подобраны в приятной для глаз светло-
зелёной цветовой гамме, не нарушают общей гармонии. Светлые стены 
и белые потолки оптически расширяют пространство, создают 
ощущение простора и легкости. Существенное значение имеет 
цветовое решение физкультурного оборудования нашего зала. Так 
инвентарь окрашен в мягкие пастельные тона, сочетание белого и 
желтого основных цветов, оттенки синего и зеленого, цвета 
ахроматической гаммы используем для привлечения внимания к 
наглядной информации. Гармоничность сочетания разнообразных 
форм, цветовой гаммы разных пособий в оформлении физкультурно-
игровой среды вызывает у дошкольников положительные эмоции, 
способствует воспитанию художественного вкуса. Созданные в зале 
условия успокаивают, уравновешивают эмоциональный фон, 
оказывают благоприятное влияние на нервную систему детей. 




