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Актуальность: Гармоничное развитие ребенка – основа формирования личности. 

Оно зависит от успешного решения многих воспитательных задач: физических, 

нравственных, эстетических и т.д. Одной из основных задач образования и воспитания на 

данный момент является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Решение этой 

задачи во многом зависит от правильной организации физического воспитания и создания 

соответствующей здоровьесберегающей среды. 

     Работа над этой задачей осуществляется на протяжении ряда лет и является одной из 

приоритетных в нашем детском саду. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни способствуют занятия  по 

физической культуре и спортивные досуги, как в спортивном  зале так и на свежем 

воздухе.  

       Воспитатели и инструктор по физической культуре уделяют большое внимание 

организации двигательной активности детей на свежем воздухе. Чтобы  время пребывания 

на свежем воздухе было интересным,  максимально полезным и безопасным  для 

воспитанников, особое внимание следует уделить детской спортивной площадке. 

Эффективность ее использования в воспитательных и оздоровительных целях в большей 

степени зависит от правильной планировки участка и целесообразного размещения 

оборудования. 

Проблема: Имеющаяся спортивная площадка не приспособлена для проведения 

физкультурных занятий на улице. 

Цель проекта: Создание благоприятных педагогических условий и предметно-

развивающей среды для физического воспитания детей во время прогулки, повышение и 

оптимизация двигательной активности детей, благоустройства территории детского сада. 

Основными задачами являются: 

 - строительство спортивной площадки; 

- обеспечить доступность занятий по физической культуре на свежем воздухе для 

детей дошкольного возраста. 

Общая физкультурная площадка состоит из: 

 зоны с оборудованием для подвижных игр; 

 зоны со спортивным оборудованием и снарядами; 

 ограждение спортивной площадки высотой 3 метра; 

 трибуны для зрителей. 

Постановка проблемы 

В 2014 году в эксплуатацию сдано новое здание детского сада. На территории ДОУ 

оборудованы 7 групповых и 2 спортивных площадки.  

Спортивная площадка имеет грунтовое покрытие, это затрудняет занятия по 

физической культуре во время дождей, весной и осенью так как на спортивной площадке 

образуются лужи. Оборудована площадка 2 шведскими лестницами, 2 баскетбольными 

щитами и 2 волейбольными стойками, но это оборудование не соответствует 

Федеральным Государственным требованиям (Приказ МинОбрНауки № 655 от 23 ноября 

2009 года). Поэтому данные условия не способствуют рациональному двигательному 

режиму, физическим упражнениям и закаливающим мероприятиям с целью укрепления 

здоровья детей.  

В ДОУ необходимо оборудовать спортивную площадку, где можно круглогодично 

проводить физкультурные занятия на воздухе.  

Самое главное это наличие спортивной площадки с твердым покрытием, 

позволяющим проводить занятия после дождя, поздней осенью, ранней весной и в 

оттепель. Для безопасного и результативного проведения занятий покрытие должно быть 



 

резино-битумным. Важно, чтобы она была приподнята на 5—7 см над уровнем грунта и 

имела уклон от центра к краям по 0,5 см на каждый метр. На такой площадке не 

задерживается вода, и она может быть использована в любое время. Наиболее 

оптимальный размер площадки 16 X 8 м (площадь - 128 м
2
). 

На твердое покрытие площадки наносится разметка, облегчающая проведение 

занятий. Поперечная линия делит площадку на две половины, параллельно ей с двух 

сторон на расстоянии 50 см проводятся еще две линии краской другого цвета. В центре 

краской третьего цвета чертятся круг диаметром 6 м. Такая разметка нужна для 

проведения многих игр и упражнений в основных движениях (прыжках, метании). 

Для проведения подвижных игр по краям площадки необходимо установить 

стационарное оборудование: мини-футбольные ворота с баскетбольными щитами, стойки 

для натягивания сетки. А так же щиты для метания и трибуны для зрителей. 

Стойки для волейбольной сетки устанавливаются по поперечной линии площадки. 

Это забетонированные в землю трубы, на 2 м возвышающиеся над площадкой. Они могут 

также использоваться для натягивания поперек площадки шнура для прыжков с места или 

небольшого разбега.  

Футбольные ворота с баскетбольными щитами позволят экономить площадь 

спортивной площадки и проводить с детьми игры с элементами баскетбола и футбола. 

Так как спортивная площадка находится в близи общественной территории, 

необходимо в целях безопасности установить ограждение высотой 3 м, с помощью ее 

будет проще проводить спортивные мероприятия с мячом и другим спортивным 

оборудованием.  

Для более масштабного применения спортивной площадки необходимо установить 

трибуны для зрителей.  

Все стационарные снаряды устанавливаются вокруг спортивной площадки, в 

непосредственной близости от нее, чтобы зимой с расчищенной от снега площадки к ним 

был свободный доступ. В каждом детском саду можно найти свой, наиболее удобный 

вариант размещения оборудования. Кроме стационарного оборудования, на занятиях 

используются различные спортивные пособия. 

Главная составная часть спортивной площадки это упругое безопасное покрытие, 

нескользящее, чистое, сухое, красивое, без швов и хорошо защищающее от травм, 

покрытие также должно быть очень прочным, устойчивым к жаре, холоду, вандализму и 

не слишком дорогими, всеми этими качествами обладает покрытие резиновой крошкой. 

Оно не имеет швов и похоже на большой ковер. Но прекрасно пропускает воду и 

становится сухим уже через несколько минут после дождя. Высокая прочность и 

стойкость к истиранию обеспечивают длительную эксплуатацию без специального ухода. 

На покрытии возможно выделение игровых зон цветом без нарушения цельности 

покрытия. Упругая нескользящая поверхность позволяет заниматься любыми видами 

спорта и хорошо защищает от травм. Опыт эксплуатации показывает, что такие площадки 

всегда востребованы.  

Ожидаемые результаты 

1. Значительное снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей; 

2. Создание благоприятных условий для оздоровления и организации досуга 

воспитанников; 

3. Увеличение процента высокого уровня физической подготовленности детей. 

 

 

 

 

 



 

 

План - схема спортивной площадки 

Детская спортивная площадка 

«Детский сад – территория здоровья» 
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S = 128 м
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1. Волейбольные стойки (высота 2,0 м) 

2. Мини-футбольные ворота с баскетбольным щитом (ширина 1,8, высота ворот 1,2, 

высота баскетбольного щита 2,2) 
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3.Щиты для метания 

(1,0х0,8х1,5)  

 

4. Трибуны для зрителей 

 
5. Разметка и покрытие 

 
 

6. Покрытие 

 

 

7. Ограждение спортивной площадки (высота 3 м) 

 

 


