
УГОЛОК ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Разновозрастная группа от 1,5 до 3 лет общеразвивающей направленности



Физкультурный уголок служит удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщению 

его к здоровому образу жизни

Задачи уголка физического развития : 
• развивать движения и совершенствовать двигательные функции;

• достигать необходимой для возраста физической подготовленности;

• предупреждать нарушения опорно – двигательного аппарата;

• создавать благоприятные условия для активного отдыха, 

радостной содержательной деятельности в коллективных играх и 

развлечениях;

• приобщать детей к занятиям физической культуры и спорту. 









веревки обручи









УГОЛОК 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2 младшая группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет



Физкультурный уголок служит удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщению 

его к здоровому образу жизни

Задачи физкультурного уголка: 
• развивать движения и совершенствовать двигательные функции;

• достигать необходимой для возраста физической 

подготовленности;

• предупреждать нарушения опорно – двигательного аппарата;

• создавать благоприятные условия для активного отдыха, 

радостной содержательной деятельности в коллективных играх и 

развлечениях;

• приобщать детей к занятиям физической культуры и спорту. 







скакалки веревки брускиобручи









Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Й 

У Г О Л О К



Физкультурный уголок



Задачи физкультурного уголка

- развитие движений и совершенствование двигательных функций;

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

-предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

-создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной 

содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях;

- приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом.

Физкультурный уголок служит удовлетворению потребности 

дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу 

жизни



Комплектация уголков:

теоретический материал



Для профилактики плоскостопия и 

формирования правильной стопы имеются

массажные дорожки. 



Су-джок



Мягконабивные мячи



Обручи



Для ходьбы и ползания гимнастические скамейки



Кегли для занятия физкультурой



Верёвки



Кольцеброс



Скакалки



Маски для подвижных игр



Зрительный тренажёр Базарного В.Ф.





Физкультурный центр предназначен для проведения утренней 

гимнастики , занятий физической культурой, физкультурных 

праздников и досугов, а так же соревнований, в том числе детей с 

ОВЗ, детей инвалидов, а так же с семьями воспитанников . 

Оборудование центра включает:-оборудование для профилактики 

плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и др.);-игровое 

спортивное оборудование; разнообразный спортивный инвентарь 

для физического развития детей разного возраста (мячи обручи, 

гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.).



Для профилактики плоскостопия и формирования правильной стопы имеются

массажные дорожки 



Массажные мячики



Для ходьбы и ползания гимнастические скамейки



Гимнастический тоннель 



Мячи большие и малые для ловли и отбивания



Шарики для метания



Спортивные маты для занятия гимнастикой



Ленточки и мешочки для гимнастики 



Степы для аэробики 



Скакалки



Обручи



Флажки



Конусы для занятия физкультурой



Кегли для занятия физкультурой



Кольцеброс



Тематический  кейс 



УГОЛОК 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЗНОВОЗРАСНАЯ ГРУППА ОТ 5 до 7 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ №1



Физкультурный уголок служит удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщению 

его к здоровому образу жизни

Задачи физкультурного уголка: 
• развивать движения и совершенствовать двигательные функции;

• достигать необходимой для возраста физической 

подготовленности;

• предупреждать нарушения опорно – двигательного аппарата;

• создавать благоприятные условия для активного отдыха, 

радостной содержательной деятельности в коллективных играх и 

развлечениях;

• приобщать детей к занятиям физической культуры и спорту. 







скакалки Гимнастические палкиГимнастические дуги

гусеница



гантели





МДОБУ «Детский сад    

«Боровичок»

Разновозрастная группа от 

(5 до 7 лет) № 2

общеразвивающей 

направленности



Центр физического развития



Физкультурный уголок служит удовлетворению  

потребности дошкольника в движении и 

приобщению его к здоровому образу жизни 

Задачи физкультурного уголка: 

• развивать движения и совершенствовать двигательные 

функции;

• достигать необходимой для возраста физической 

подготовленности;

• предупреждать нарушения опорно – двигательного 

аппарата;

• создавать благоприятные условия для активного 

отдыха, радостной содержательной деятельности в 

коллективных играх и развлечениях;

• приобщать детей к занятиям физической культуры и 

спорту. 



Комплектация центра:

Теоретический материал



Для профилактики плоскостопия,

мелкой моторики рук

Коврики массажные                                                    Дорожки с рельефом  

«Су джок»



Для игр и упражнений с прыжками, 

перешагиванием, подъема и спуска, 

балансировки, равновесия, координации

Скакалки                                          Обручи                      Конусы

Степы                                                      Гимнастические палки



Для игр и упражнений с бросанием, 

ловлей, метанием:

Кольцеброс Массажные мячи                            Мешочки с песком для                     

метания  

Мячи разного диаметра                                                Кегли



Городки

Для игр на развитие точности движений, 

глазомера, укрепления мышц



Гимнастические скамейки    Маты      

Коврики гимнастические 

Для упражнений на развитие ловкости, 

координации, гибкости,  прыгучести, равновесия,

растяжки



Маски

Для подвижных игр
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