
Информация о созданном пространстве 

на территории государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребёнка «Солнышко» г.Крупки – 

спортивной площадке 

Спортивная площадка предназначается для проведения разных форм 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста: 

физкультурных занятий, активного отдыха (праздников и досугов), 

индивидуальной работы, физических упражнений, утренней гимнастики.  

Спортивная площадка расположена справа от входа на территорию 

учреждения дошкольного образования, за игровыми участками средней и 

старшей групп. Оборудован свободный подход к площадке от всех участков. 

Размер спортивной площадки общей площадью 260 м
2
. Состоит из поля 

для спортивных игр, беговой дорожки, площадки для физических 

упражнений, ямы для прыжков. При необходимости используются 

прилегающие дорожки и территория с асфальтным покрытием. 

Поле для спортивных игр с травяным покрытием общей площадью 

200м
2
 оборудовано металлическими воротами для игр в футбол и хоккей, 

стойками для игры в волейбол, бадминтон. Всѐ оборудование закреплено 

бетонной стяжкой ниже уровня земли. Используется для коллективных 

подвижных игр, эстафет, активного отдыха. Физкультурное оборудование 

соответствует возрасту детей и используется в разных целях (например, 

между стойками можно натягивать волейбольную сетку или веревку для 

упражнений в подлезании и т. п.). 

Беговая дорожка с песчаным покрытием общей длиной 60 м устроена 

по периметру поля для спортивных игр, с учѐтом ландшафта территории 

рядом устроена яма для прыжков. Дорожка для разбега совмещена с частью 

беговой дорожки. Яма для приземления (длина – 3м, ширина – 2м, 

перекапывается на глубину 30 – 40 см). С внутренней стороны стенки ямы 

окантованы досками, опущенными ниже ее края на 1 – 2 см. Яма немного 

выше бортиков заполнена мелкозернистым песком. На расстоянии 20 - 30 см 

от ямы проложена и закреплена на одном уровне с землей деревянная планка 

для отталкивания (ширина - 20 см). 

Для метания в цель используются специальные мишени. Это навесные 

щиты-мишени, прикреплѐнные к стене примыкающего к спортивной 

площадке теневого навеса соседнего игрового участка. Также используются 

выносные мишени, нестандартное оборудование. 

Примыкающие дорожки с асфальтным покрытием используются как 

велосипедные, а также для катания на лыжах и санках зимой. Удобно 

проводить диагностику физической подготовленности и физических качеств. 

Устройство территории учреждения дошкольного образования 

позволило оборудовать площадку для физических упражнений с асфальтным 

покрытием. Разметка в виде шахматной доски и круговая позволяют 

организовать детей для выполнения физических упражнений во время 

утренней гимнастики и прогулки. Также площадка используется для 



проведения индивидуальной работы по развитию физических умений и 

навыков. 


