
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Спортивного участка 

МБДОУ Ярский детский сад №2 



1. Общие положения 

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства территории 

детского сада, материалов и оборудования для развития детей раннего и дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения двигательной активности 

воспитанников с учетом особенностей каждого возрастного этапа осуществляется в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно –   эпидемиологических   правил   и   нормативов   СанПиН   2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №2 «Алёнушка». 

 

На территории детского сада в соответствии с СанПиН оборудована открытая 

спортивная площадка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования и инвентаря на спортивной площадке обеспечивают: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

2. Техническая характеристика 

1. Площадь спортивной площадки – 282 кв. м. 

2. Единовременная пропускная способность спортивной площадки – 60 чел. 

 
3. Цель и задачи спортивной площадки в дошкольном учреждении 

Цель – создание условий для развития дошкольников с учетом возрастных 

особенностей, охраны и укрепление их здоровья (эмоционального, физического, 
психического). 

Задачи 

1. Повышение адаптационных возможностей детского организма с 

помощью различных форм работы и закаливания. 

2. Формирование у детей положительного эмоционального настроя. 

3. Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. 

4. Развитие двигательных умений и навыков дошкольников. 
5. Развитие психофизических качеств детей (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и т.д.). 



6. Расширение индивидуального двигательного опыта детей. 
7. Воспитание у дошкольников положительных нравственно-волевых 

качеств, бережного отношения к спортивному оборудованию. 
 

4. Функциональное назначение спортивной площадки дошкольного 

учреждения 

 

Спортивная площадка используется для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Ярский детский сад №2. 

Использование открытой спортивной площадки ведётся в период времени, с 
доступными согласно нормам СанПиН, температурными показателями воздуха и 

благоприятными метеорологическими факторами для проведения мероприятий: 

- организованной образовательной деятельности по физическому 
развитию; 

- спортивных досугов и развлечений; 

- утренней гимнастики; 

- оздоровительной работы. 

5. График занятости спортивной площадки 
 

Понедельник – пятница с 8.00 до 18.00 
 

6. Перечень оборудования спортивной площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Скамейка 1 

2. Стойки для игры в баскетбол 1 

3. Стойки для игры в волейбол 2 

4. Волейбольные сетки 2 

5. Дорожка беговая 1 

6. Полоса препятствий 2 

7. Турник 2 

8. Бревно 1 

9. Паутинка 1 

10. Мишень для метания 1 

 


