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Развивающая предметно - пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения - это совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском 

саду. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические 

качества. И для этого нужна соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда.  

Для основных видов движения:  

Гимнастическая скамейка, доска 

гладкая с зацепами, доска с ребристой 

поверхностью,  массажная дорожка, 

канат, коврик со следочками, 

скакалки, маты гимнастические, 

гимнастический фитбол, кегли, 

кольцеброс, мешочек с грузом. Мяч 

набивной, мячи большие, мячи средние, мячи 

малые, мяч для (волейбола, футбола, 

баскетбола), мишени для метания настенные, 

кольцо баскетбольное, швецкая стенка 

деревянная, дуга большая, дуга средняя, дуга 

малая, туннель. Стойка для прыжка в высоту. 

 



 

Для общеразвивающих 

упражнений: Флажки, кубики, 

ленточки, платочки, гимнастические 

палки, кегли, теннисные мячики, 

мячики массажные, обручи, гантели. 

 

 

 

 

 

 

 

Для подвижных игр и эстафет: Маски, 

шапочки, кольца, обручи, кегли, ориентиры, 

кубики, мячики, клюшки, ворота, конусы,  

пирамиды большие, платочки, ракетки для 

бадминтона, маленькие мячики: футбольный, 

баскетбольный, волейбольный, теннисные 

мячи (настольный, для большого тенниса), 

парашют, корзины, мешки для прыжков, 

Тренажеры: 

батут детский, беговая 

дорожка, велосипед, 

бегущий по волнам, 

гребной, мини-степпер. 

Мягкие модули. 

Вся ППС и оборудование 

спортивного зала 

безопасное, 

здоровьесберегающее, ра

звивающее. Спортивное 

оборудование зала 



соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из 

безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Спортивное оборудование закреплено и проверено, на основании чего 

составлен акт испытания спортивного оборудования и инвентаря. Все 

оборудование и оснащение зала в соответствии с нормами СанПиН. 

Спортивный зал имеет хорошее 

естественное освещение в 

качестве 4 больших окон, и в 

дополнение 20 люминесцентных 

светильника. Полы покрыты 

специальным покрытием без 

щелей и застругов и имеет 

ровную не скользящую 

поверхность. Стены ровные, гладкие окрашены в светлый тон. Системы 

отопления закрыты панелями и не выступают из плоскости стены. 

Вентиляция обеспечивается естественным путем проветривания через окна и 

фрамуги. 

Пожарная безопасность: спортивный зал имеет два эвакуационных выхода, 

по центру потолка размещены 4 датчика пожарной тревоги на случай 

задымления. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды спортивного зала 

подразумевает возможность её изменения в зависимости от образовательной 

ситуации. 

 Спортивное оборудование зала 

размещено по периметру 

помещения благодаря этому 

остается максимальное 

пространство для активной 

двигательной деятельности и 

проведения НОД. В теплое 

время года зарядка 

и непосредственно образовател

ьная деятельность провидится 

на спортивной площадке, так же используется и асфальтированная 



территория детского сада для проведения спортивных эстафет и кроссов для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Инвентарь можно перемещать, переставлять с одного места на другое в 

зависимости от образовательной ситуации, и поставленной задачи. 

Использование мягких 

красочных модулей 

помогает 

трансформировать 

пространство, а 

полифункциональность 

материалов помогает 

изменить его в 

зависимости от 

образовательной ситуации.   

Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. 

Обновления спортивно-игрового инвентаря зависит от образовательной 

ситуации меняющихся интересов и потребностей детей. 


