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Основные цели и задачи физического направления развития детей 
дошкольного возраста 

 
Цель физического развития детей: 

Формирование основ ценностного отношения ребенка к здоровью и 
физической культуре, овладение им средствами, методами и формами 
индивидуальной двигательной деятельности, умениями направленно 
использовать эту деятельность для собственного духовного, социального, 
коммуникативного, интеллектуального развития 
Задачи: 

Развивать основные движения и физические качества у дошкольниоков 
в процессе разных форм двигательной деятельности; 

Обогащать двигательный опыт детей в процессе овладения базовыми 
средствами двигательной деятельности; 

Развивать двигательные способности дошкольников, содействовать 
развитию их креативности и коммуникативности; 

Формировать интерес к физической культуре и спорту, создавая 
коммуникативно-ориентированную среду физкультурного образования 
детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Специфика проектирования предметной среды 
 
 

1. Должна быть организована так, чтобы каждый ребенок мог найти 
место, удобное с точки зрения его эмоционального состояния; 
2. Должна побуждать у детей двигательную деятельность, давать им 
возможность осуществлять разнообразные движения, испытывая радость от 
них, и в тоже время должна иметь свойства гасить, тормозить двигательную 
активность, когда это необходимо; 
3. Должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
изменению; 
4. Должна организовываться с учетом возрастных и половых различий 
детей. 

 
 

Факторы, учитывающие при проектировании среды 
 

 
1. Учет  индивидуальных социально-психологических особенностей 
ребенка, которые предполагают его стремление участвовать в совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени 
возникающую потребность в уединении. Для этого в каждой возрастной 
группе должны быть созданы условия для подгрупповых и индивидуальных 
активных движений дошкольников; 
2. Учет особенностей эмоционально-личностного развития каждого 
ребенка требует проектирования своеобразных зон приватности – 
специальных мест, в которых каждый ребенок хранит свое личное 
имущество для любимого вида деятельности, в том числе и двигательной; 
3. Учет индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений. Для 
этого необходимо предусматривать периодическое обновление материала и 
оборудования, ориентированное на интересы разных детей; 
4. Учет любознательности, исследовательского интереса и творческих 
способностей каждого ребенка основан на создании спектра возможностей 
для моделирования, поиска и экспериментирования (можно использовать 
маты, кегли, модули и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Содержание предметно-развивающей среды обогащается с 

ориентацией на: 
1. На пройденный программный материал (этим я уже овладел, но с 

удовольствием попробую еще раз); 
2. На индивидуальные возможности детей (я способен на большее и у меня 

есть эта возможность); 
3. На обеспечение зоны ближайшего развития (Это мне еще недоступно, но я 

попробую); 
4. На неисчерпаемую информативность (меня в детском саду всегда ждет 

что-то новое и интересное). 
 
Требования к физкультурному оборудованию: 

1. Соответствие правилам охраны и здоровья детей; 
2. Каждый предмет должен отвечать своему функциональному 

предназначению и в то же время быть универсальным; 
3. Соответствие гигиеническим и эстетическим требованиям (яркое, 

красочное, чистое). 
 
 

Коммуникативные основы построения предметной среды 
 
Коммуникативно-ориентированная предметная среда – это 

информационно насыщенный мир физкультурных пособий, снарядов, 
тренажеров и элементов среды приобщения к здоровому образу жизни. 

 
1.Звуковая информация (свисток, хлопок, бубен, музыкальный аккорд, 

смена характера музыкального произведения и т.п.) 
Это могут быть звучащие мячи, сигнальные колокольчики, 

магнитофонные записи сопровождения комплексов движений. 
2. Кинестетическая информация. Заложена в многофункциональной 

конструкции физкультурного оборудования и пособий (шагоходы, дорожки 
для ходьбы и прыжков, дартсы, горизонтальная конструкция из обручей). 

3. Графическая информация. Фотографии, модели, схемы, знаки, 
символы, цветовые и монохромные фигуры. Например, помещая гантели 
можно пометить их значками, цветовыми пятнами, указывающие на их вес. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Примерный перечень оборудования: 

 
1 Младшая группа 
№ наименование Размеры, масса Кол-во 
 Горка детская  1 
 Вожжи   5-6 
 Каталки   5-6 
 колечки Диаметр 50-60 мм По количеству 

детей 
 Корзина для метания 

мечей 
 1 

 Модули разные   6 
 Мячи разного 

диаметра 
60-80 мм 
100-120 мм 
200-250 мм 

5 

 Мячи -шары надувные 400 мм 3 
 Обручи  320 мм, 450 мм, 530 мм 4 
 Палки гимнастические 

короткие 
750-800 мм 4 

 Палки гимнастические 
длинные  

1500мм 2 

 флажки   
 шнуры 750 мм 5 
 Массажные мячи  60 мм 5 
 султанчики   
 погремушки   
 колокольчики   
 Разноцветные 

ленточки  
Длина 800 мм 10 

 
 

Ленточки на палочках  
Ленточки на колечках  

800 мм 
250 мм 

10 

 Дуги для подлезания  Высота 500-600 мм 1-2 
 Массажные коврики, массажные дорожки, пособия 

для профилактики плоскостопия 
3-4 

 Кубы, кубики   
 Цели для метания: 

разноцветные круги, 
геометрические 
фигуры 

  

 Набивные мешочки с 
песком 

150-200 гр 1 

 Доска гладкая 
Доска ребристая  

Длина 1500 мм, ширина 
200мм, высота 30 мм 

 

 Атрибуты к 
подвижным играм 

  

 Нестандартное   



оборудование 
 Гимнастическая 

лестница, маты 
Длина 1500 мм, ширина 620 
мм, мат 1000мм – 800мм 

1 

 
 
2 младшая группа, средняя группа 
№ наименование Размеры, масса Кол-во 
 Кегли   Набор  
 Кольцеброс   Набор  
  Серсо   Набор  
 колечки Диаметр 50-60 мм 10 
 Корзина для метания 

мечей 
 1 

 Модули разные   6 
 Мячи разного 

диаметра 
60-80 мм 
100-120 мм 
200-250 мм 

5 

 Мячи –шары надувные 400 мм 3 
 Обручи  

Обручи большие  
320 мм, 450 мм, 530 мм 
1000 мм 

4 

 Палки гимнастические 
короткие 

750-800 мм 4 

 Палки гимнастические 
длинные  

2000мм 2 

 флажки   
 шнуры 750 мм 5 
 Массажные мячи  60 мм 5-10 
 Мешочек с грузом 

большой 
400гр 2 

 Мешочек с грузом 
малый 

150-200 гр 10 

    
 Разноцветные 

ленточки  
Длина 500 мм 10 

 
 

Ленточки на палочках  
Ленточки на колечках  

800 мм 
250 мм 

10 

 Дуги для подлезания  Высота 500-600 мм 1-2 
 Массажные коврики, 

массажные дорожки 
 3-4 

 Кубы, кубики Ребро куба 200мм  
 Цели для метания: 

разноцветные круги, 
геометрические 
фигуры 

  

 Набивные мешочки с 
песком 

150-200 гр 1 

 Доска гладкая Длина 2000 мм, ширина 1 



Доска ребристая  200мм, высота 40 мм 
 Скакалки  1200-1500 мм 

3000 мм 
5-6 
1 

 
 

Шарики на резинке   5 

 Атрибуты к 
подвижным играм 

  

 Нестандартное 
оборудование 

  

 Гимнастическая 
лестница 

Длина 2000 мм, ширина 620 
мм 

1 

 Маты  Длина 1000 мм, ширина 800 
мм, высота 70 мм. 

1 

 Качалка – лесенка   1 
 Кольца малые  Диаметр 130 мм 2 
 Тренажеры    
 Пособия для 

профилактики 
плоскостопия 

  

 
Старшие, подготовительные группы  
№ наименование Размеры, масса Кол-во 
 Кегли   Набор  
 Кольцеброс   Набор  
  Серсо   Набор  
 Кольца резиновые (для 

развития мышц кистей 
рук) 

 5 

 Кольца малые Диаметр 130 мм 2 
 Корзина для метания 

мечей 
 1 

 Модули разные   6 
 Мячи разного 

диаметра 
60-80 мм 
100-120 мм 
200-250 мм 

5 

 Мячи-шары надувные 400 мм 3 
 Обручи  

Обручи большие  
320 мм, 450 мм, 530 мм 
1000 мм 

4 

 Палки гимнастические 
короткие 

750-800 мм 4 

 Палки гимнастические 
длинные  

2000мм 2 

 флажки   
 шнуры 750 мм 5 
 Массажные мячи  60 мм 5-10 
 Мешочек с грузом 

большой 
400гр 2 

 Мешочек с грузом 150-200 гр 10 



малый 
 Мячи утяжеленные Масса 1 кг 2 
 Ленты длинные 

Ленты короткие  
1150-1220 мм 
500-600 мм 

10 

 
 

Ленточки на палочках  
Ленточки на колечках  

1000 мм 
500 мм 

10 

 Летающие тарелки   1 
 Массажные коврики, 

массажные дорожки 
 3-4 

 Кубы, кубики Ребро куба 200мм  
 Цели для метания: 

разноцветные круги, 
геометрические 
фигуры 

  

 Набивные мешочки с 
песком 

150-200 гр 1 

 Доска гладкая 
Доска ребристая  

Длина 2000 мм, ширина 
200мм, высота 40 мм 

1 
 
 

 Скакалки  1200-1500 мм 
3000 мм 

5-6 
1 

 Гантели детские   4 
 Груша для отработки 

ударов 
 1 

 Дартс   1 
 Шарики на резинке   5 
 Атрибуты к 

подвижным играм 
  

 Нестандартное 
оборудование 

  

 Гимнастическая 
лестница 

Длина 2000 мм, ширина 620 
мм 

1 

 Маты  Длина 1000 мм, ширина 800 
мм, высота 70 мм. 

2 

 качели  1 
 Лестница-балансир   1 
 Канат   1 
 Шашки   2-5 

 
 Шахматы    
 Тренажеры    
 Пособия для 

профилактики 
плоскостопия  

  

 


