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Современные нормативные документы, которые регламентируют деятель-

ность дошкольного образования, в частности, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утверждают принципы со-

здания благоприятных условий развития для каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастом, индивидуальными особенностями, склонностями, индивидуаль-

ными особенностями каждого воспитанника и в целом индивидуализации про-

цесса обучения. В дошкольных образовательных учреждениях физическое вос-

питание является обязательным для всех воспитанников. Для удовлетворения 

физической активности детей необходимым условием является наличие в каж-

дом дошкольном учреждении физкультурного оборудования и инвентаря. Физ-

культурный инвентарь необходимо размещать в «спортивном уголке» в группо-

вой комнате.  Согласно программе подбор физкультурного оборудования и со-

держание спортивного инвентаря в спортивном уголке постоянно меняется для 
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разностороннего физического развития детей. Воспитанники приобретают 

навыки движений на занятиях и закрепляют их в самостоятельной деятельности 

в групповой комнате с определенным набором физкультурного инвентаря. Спор-

тивный уголок необходим с целью удовлетворения потребности дошкольника в 

двигательной деятельности, приобщения к здоровому образу жизни и спорту. За-

дачами спортивного уголка являются: 1) развитие двигательных функций и раз-

нообразие движений; 2) развитие физической активности во всех возрастных 

группах; 3) укрепление и предупреждение нарушений скелетно-мышечной си-

стемы; 4) создание игровых условий разной подвижности и активного досуга; 5) 

приобщение детей к физкультурной и спортивной жизни. 

Спортивный уголок должен соответствовать определенным требованиям: 

безопасность и целесообразное расположения, эстетическое оформление. Фор-

мируя спортивный уголок, педагог учитывает возраст детей, а также гендерные 

интересы мальчиков и девочек. Для оформления спортивного уголка в старших 

и подготовительных группах необходимым условием является наличие симво-

лик разных видов спорта, олимпиад, настольных спортивных игр, фотографий из 

спортивной жизни страны, открыток с изображением спортивных объектов, та-

лисманов.  Самостоятельная двигательная деятельность детей проявляется в фи-

зическом и эмоциональном развитии ребенка. Характер движений в каждой воз-

растной группе различен, в младшем возрасте дети осваивают простые движе-

ния, а воспитанники подготовительной к школе группы обладают набором слож-

ных определенных движений. Воспитатели младших групп осуществляют гра-

мотный подбор физкультурно-спортивного инвентаря с учетом развития основ-

ных видов движения, соответствующих данному возрасту: ходьбу, бег, равнове-

сие и координацию, спрыгивание с высоты, катание, прокатывание и бросание 

мяча, подлезание под дуги, перелезание через бревно, лазанье по лестнице-стре-

мянке и другое. 

Дети младшего возраста совершенствуя и разнообразя движения, в самосто-

ятельной двигательной деятельности в группе используют комплект спортив-

ного инвентаря. В младших группах помещение представляет собой цельное 
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двигательное пространство, где любой ребёнок удовлетворяет потребность в 

движении с использованием разнообразного физкультурно-спортивного посо-

бия. 

В среднем возрасте для самостоятельных занятий детей оборудуют специ-

альный спортивный уголок, который необходимо гармонично вписать в инте-

рьер, сочетая с ним по стилю и цвету. 

В групповой комнате размещается малогабаритное и лёгкое физкультурно-

спортивное оборудование, которое закрепляет двигательные навыки, приобре-

тённые детьми на занятиях. На участке во время прогулок используют выносной 

инвентарь, с помощью которого дети осваивают правильную технику движений. 

В старшем и подготовительном дошкольном возрасте развиваются психо-

физические качества и двигательные способности ребёнка. Для детей этого воз-

раста характерны развитые следующие качества: быстрота, сила, гибкость, вы-

носливость, глазомер и координация движений. Дошкольники активно исполь-

зуют альбомы со схемами правил игры в спортивных играх.  У старших дошколь-

ников проявляются гендерные предпочтения и формируются однополые компа-

нии по интересам. Мальчики часто применяют упражнения, направленные на 

развитие силы, быстроты, ловкости, меткости; девочки активно используют дви-

жения на развитие координации, пластики и гибкости. Развитие и формирование 

двигательной деятельности дошкольников всех возрастов, совершенствование 

физических возможностей, обогащения двигательных движений, рост творче-

ского и познавательного потенциала является одним из средств сохранения и 

улучшения здоровья детей. 
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