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Цель спортивного центра: 

 
Способствовать полноценному и всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности у детей, которая 

оказывает огромное влияние на состояние здоровья и 

физическое развитие ребенка.  

Разнообразить двигательную активность детей с помощью 

дополнительного оборудования, которое является составной 

частью общей предметно-игровой среды детского сада. 

 
 

Задачи спортивного центра по ФГОС:  

 
приобретение двигательного опыта и физических качеств: 

координации и гибкости;  

правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

закрепление навыка выполнения основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) ; 

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта 

овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 



Задачи спортивного цента  в среднем дошкольном 

возрасте:  

 

   Формирование интереса к различным видам спорта, 

знакомство с их особенностями и правилами. 

    Воспитание способности радоваться успехам одногруппников. 

    Обучение подвижным играм с сюжетом (с использованием 

шапочек или      масок). 

    Обучение заниматься в парах.   

 

Требования к использованию пособий и оборудования: 

 
  Развивать двигательную сферу детей дошкольного возраста 

через выбор определенных способов их действий, требующих 

физических усилий и затрат энергии, соотнесения их с 

габаритами и массой, устойчивостью и другими свойствами 

используемых предметов. 

  Создавать вариативные и усложненные условия для 

выполнения различных физических упражнений.  

 
Задача педагога: 

 
Создать разнообразную физкультурно-игровую среду, 

направленную на оптимизацию двигательной активности. 

Обогатить детей элементарными знаниями о многообразии 

подвижных игр и физических упражнений. 

Развивать двигательные качества и способности (быстрота, 

ловкость, координация, гибкость, выразительность движений). 

Поощрять двигательное творчество детей. 

Формировать основы здорового образа жизни в семье и в ДОУ.  

 



Оборудование центра в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Картотеки: 

 
•Комплекс упражнений с массажными мячиками. 

•Картотеки игр: подвижных игр для детей, малоподвижных, на 

развитие дыхания. 

•Картотека релаксационных игр 

•Картотека «Упражнения после дневного сна» 

•Картотека полезных стихов и сказок (гигиенические процедуры) 

•Картотека загадок о спорте и спортсменах, о спортивном 

оборудовании. 

•Картотека считалок 

•Картотека пальчиковых игр 

  



Спортивный инвентарь 

• Мячи разного размера 

• Скакалки - 10 шт. 

• Обручи гимнастические - 2 шт. 

•«Моталочки» - 3 шт. 

• Флажки - 20 шт. 

• Султанчики - 20 шт. 

•Мешочки с песком - 20 шт. 

•Массажные  следки – 5 пары 

• Гантели – 10 пары 

• Мячи мягкие - 4 шт. 

•Кольцеброс – 4 шт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Мишень для бросков в цель  - 4 шт. 

•Хвостики и ушки для имитационных 

движений 

•Экспандер - 10 шт. 

•Кегли - 3 видов 

•Ленточки - 20 шт. 

•Бросалочки - 6 шт. 

• Дорожка с крышками - 2 шт. 

• Дорожка со пуговицами 3 шт. 

•Массажные резиновые коврики - 5шт. 

•Кубики для ОРУ-40 шт. 



Атрибуты к подвижным играм 

•Маски 
• рули 
• ленты 
•флажки  
•платочки  
•султанчики 



Дидактические игры 

«Спортивный инвентарь» 

«Сложи картинку»  

«Найди пару» 

 «Две половинки»  

«Хорошо и плохо» 

 «Отдыхай активно» (кубики) 

«Спортивная четверка» 

«Загадай – отгадай» 

«Спортивное домино» 

«Спортлото» 

«Спортмеморина» 

 «Спорт зимой и летом» 

«Спортивная угадай-ка» 

«Я и моя тень» 

 «Назарядку становись» 

«Мой режим» 



Занимательный и наглядный материал 

•ЛепБуки 

•Плакаты 

•Иллюстрации 

•Фотографии 



Энциклопедическая и художественная 

литература 

Книжки малышки 

Энциклопедии 

Сказки ЗОЖ 



Взаимодействие с родителями 

 

«Школа Мойдодыра» Стенгазеты  

Буклеты Консультации 

Информационный стенд 
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