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 В своей педагогической деятельности активно занимаюсь созданием и развитием 

физкультурно-развивающей предметно – пространственной среды в спортивном зале и  

плавательном бассейне, которая представлена с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста, отвечает  их интересам и потребностям и соответствует 

содержанию ООП ДО.  

 

Построение физкультурно-развивающей предметно-пространственной среды 

позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. Таким 

образом, физкультурно-развивающая среда спортивного зала и плавательного 

бассейна выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную и коммуникативные функции. 

 

Физкультурно-развивающая предметно - пространственная среда  

соответствует принципам: 

 безопасности – все спортивное и физкультурное оборудование и инвентарь в 

спортивном зале и в бассейне соответствует требованиям по обеспечению 

безопасности  и надежности их использования. 

 доступности – обеспечивает свободный доступ воспитанникам (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содержательной-насыщенности – включает инвентарь, игровое, спортивное -

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить двигательную 

активность всех категорий детей,  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Способствует  обогащению  и приобретению 

двигательного опыта детей, развитию крупной и мелкой моторики, правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию психо-

физических качеств; 

 трансформируемости – обеспечивает возможность изменений физкультурно-

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

 полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования оборудования в разных видах детской двигательной активности 

(подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры-эстафеты, полосы 

препятствии); 

 вариативности – наличие разнообразных материалов, игровых атрибутов, 

игрушек, спортивного оборудования и инвентаря, обеспечивающий свободный 



выбор детей, стимулирующих их игровую и  двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность. 

Спортивный зал «Здоровячек» 

 

Спортивный инвентарь и оборудование спортивного зала   размещены по периметру 

помещения, благодаря этому остается максимальное пространство для активной 

двигательной деятельности. 

 
 

В спортивном зале инвентарь и оборудование распределены по активным зонам, 

способствующим  обогащению двигательного опыта и развитию двигательных 

способностей воспитанников. 

 



 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 
Представлены мячи резиновые полые разных диаметров, мячи массажные, мячи 

теннисные, разноцветные шарики, мячи-метболы, футбольные мячи, баскетбольные 

мячи, волейбольные мячи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Здоровые ножки» 

 
 

Различные виды дорожек (деревянные, текстильные, пластиковые), дорожка-пазл,  

силиконовые разноцветные кольца, мешочки с песком разных размеров и цветов, 

деревянные кирпичики, кубики, массажные подушечки.  

 

 

 

 



 
 

 

 

«Фитнес» 



 
 



 

 
Степ-платформы, мячи фитболы, массажные мячи фитболы большие, мячи хоппы, 

гантели 500 гр. 

 

«Прыг-скок» 

 



 

 
Скакалки разной длины, мягкие скакалки, шнуры, канаты, планки разновысокие. 

 

 

 

 

«Ползай, лазай» 



 
 

 



 
Четыре пролета гимнастической стенки, маты, тоннели, скамейки разной длины, дуги 

разновысокие, гимнастические палки, спортивный комплекс.  

 

 

«Играй-ка» 

 



 

 
Атрибуты к подвижным играм:  разноцветные ленточки, разноцветные платочки, 

кубы, клюшки, ракетки, кольцеброс, кегли. Аттракционы – «Поймай бабочку», 

«Пригони машину», «Разноцветный букет». Атрибуты к сюжетно ролевым играм: 

маски: Медведь, Пес, Мышка, Кот; Резиновые игрушки: Белка, Волк, Мышонок, 

Кукла Катя. Эмблемы: Пчелы и медведи, морские животные, воробышки, гуси, 

мышата, рыбки на ленточке, удочка с рыбкой. 

 

«Модули» 



 

 



 
Большой комплект мягких красочных модулей. 

 

 

 

«Спортсмены» -комплекты лыж, коньки детские. 

 
 



 
 

 
Спортивные детские тренажеры: «Велотренажер», «Беговая дорожка», «Лыжник» 

«Степпер»,  

 

Информационный стенд «Плавать в радость» «Физкульт привет» 



 
Информация, размещаемая на стенде адресована родителям воспитанников. 

 Содержание информации на стенде регулярно обновляется в зависимости от 

календарно-тематического планирования, предстоящих спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, так же, освещаются вопросы создания условий для успешного 

физического воспитания и развития ребенка в семье, приобщении его к спортивной 

жизни города, активным занятиям  физическими упражнениями и спортом, которые 

способствуют всестороннему развитию личности в целом. 

 

 

 

 

Плавательный бассейн «Золотая рыбка» 

 



 
Мячи надувные разных размеров и цветов, тонущие игрушки (кольца, диски, палочки, 

дельфинчики, шарики), плавающие игрушки и наборы (уточки, лягушки, 

крокодильчики, лодочки, теннисные шарики). Круги надувные разных размеров, 

лейки, плавательные доски, волейбольная плавающая сетка,  ласты, обручи тонущие, 

обручи плавающие, гимнастические палки разной длины, степ платформы, 

разноцветные нудлы, баскетбольное кольцо. 

  



 

  



 
 

 



 

 


