
центр физического развития

«ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ»

Центр наш спортивный 

Никогда не одинок.

Утром мы к нему подходим,

И мячи мы там находим.

Перед завтраком друзья,

Занимаемся не зря.

Мы здоровье укрепляем,

В каждом спорте побеждаем.

Это знают все на свете,

И родители и дети.

Мы сильны, крепки, здоровы,

И для подвигов готовы!

Группа «ТЕРЕМОК»

Подготовил: Щербакова Е.В.

Никифорова О.В.

Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Емельяновский Детский сад № 5 «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно – эстетического направления»



Центр оснащен инвентарем и  
атрибутами для
осуществления работы по 
развитию физических качеств и 
овладению
основными движениями, для
двигательных разминок, 
динамических
пауз, дыхательных упражнений,
закаливающих процедур в режиме 
дня. 

Центр способствует 
удовлетворению детей в 
двигательной активности и 
организации самостоятельной
деятельности на основе 
использования накопленных 
знаний, средств и методов в 
области физической культуры. 

Спортивно – оздоровительный центр



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР У НАС ЧУДЕСНЫЙ , ЕСТЬ ЗАНЯТИЕ ВСЕГДА! 

ПОМОГАЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ НАМ НА ДОЛГИЕ ГОДА!

Центр физического развития « Веселый карандаш»: расположен в группе, 
отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. Центр вписывается в 
интерьер группы и эстетически оформлен. Соответствует возрасту детей и 
требованиям программы, обеспечивает свободный выбор и доступ детей. 
Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает гигиеническим 
требованиям , экологически чистый и прочный, так как сделан из дерева. 
Содержательно – насыщен, трансформируемый, полифункциональный, 
вариативный, доступный, безопасный.



Цель: Способствовать полноценному и всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности у детей, которая оказывает 

огромное влияние на состояние здоровья и физическое развитие 

ребенка.
Задачи центра:

- приобретение двигательного опыта и физических качеств: координации и 
гибкости;

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма;    

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук ;

- закрепление навыка выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
повороты в обе стороны);

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

- овладение подвижными играми;

- 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). 



ЗАДАЧИ 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.
Двигательная активность детей 3 – 4 лет характеризуется достаточно 

высоким уровнем самостоятельности действий с различными 
предметами и физкультурными пособиями (мячом, обручем, 
резиновыми кольцами  и т. д.), так как они уже имеют необходимый 
двигательный опыт. Движения детей более разнообразны и 
координированы.   



МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

-В младшем возрасте дети стремятся к выполнению движений 

разными способами, выбирая наиболее рациональный.

-Необходимо в этот период варьировать местоположение 

оборудования, периодически убирая то, которое наскучило детям.

-Во второй половине года необходимо пополнять уголок 

иллюстрированным материалом, дидактическими и настольными 

играми для ознакомления детей с видами спорта. 

-Центр должен активно использоваться в течение дня 

(индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей)



Размещение физкультурного оборудования:

- Для хранения физкультурных пособий в группе 
использована секционная мебель с открытыми 
ящиками и тележка на колесах «Центр физического 
развития «Веселый карандаш»». У детей младшей 
группы быстро  падает интерес к одному и тому же 
пособию, поэтому постоянно его обновляем.
- Крупное  оборудование требует много места, поэтому 
оно стоит вдоль стен.
- Мелкое физкультурное оборудование (массажные 
мячи, шарики и др.) лежат в корзинах и открытых 
ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно 
пользоваться. 



Оснащение физкультурного центра

1. Теоретический материал:

• - картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей;

• - картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей;

• - картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей;

• - картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей;

• - картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей;

• - картотека считалок;

• - иллюстрированный материал по зимним видам спорта;

• - иллюстрированный материал по летним видам спорта;

• - символика и материалы по истории Олимпийского движения;









ЛЭПБУК «УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЯ»
«ВИДЫ СПОРТА»



ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :





Нестандартное оборудование, сделанное своими руками

для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук







Игры на выносливость



ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ





МАСКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР







Выносной материал (по возрасту детей)



Давайте растить детей здоровыми!

Спасибо за внимание!


