
Спортивная площадка 

 
Спортивная площадка предназначена для проведения физкультурных 

занятий на воздухе, спортивных и подвижных игр, физкультурных досугов и 

праздников, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Спортивная площадка имеет травянисто-грунтовое покрытие. На 

площадке имеется спортивное оборудование: беговая дорожка, оборудование 

для бега с препятствиями, перелезания, цели для метания, яма для прыжков, 

трехгранная лестница для лазания, стенка для метания в цель и лазания, дуги 

для подлезания. 

 
 

 

 

 
 



На территории МДОАУ "Детский сад № 20" оборудованы объекты для 

проведения прогулок и практических занятий с детьми, в том числе 

приспособленных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: прогулочные участки 

групп, спортивная площадка, огород, цветники, метеоплощадка, площадка 

ПДД. 
 

На территории ДОУ высажены разнообразные зеленые насаждения для 

озеленения и ознакомления детей с объектами природы. 
 

 
 

Прогулочные участки 

Для каждой группы оборудованы участки, на которых имеются: 

прогулочные веранды; цветники, дорожки здоровья, песочницы, 

оборудование для развития движений и равновесия: разновысотные пеньки, 

"делай шаг", малые скульптурные формы для сюжетно-ролевых  и 

подвижных игр: домик, кораблик, мотоцикл, машина, скамеечка, столик, и 

др. 

Прогулочные участки предназначены для прогулок, игры, наблюдений, 

труда, двигательной активности детей; самостоятельной детской 

деятельности и индивидуальной работы, в том числе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 
 

 



Огород 

Огород дает возможности для реализации образовательных задач по 

ознакомлению детей с природой и организации их труда в природе; 

наблюдений за ростом и развитием растений в летний период (овощей, ягод, 

зелени). Огород организуется для детей 3-7 лет, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов и способствует общению дошкольников с природой и 

оздоровлению. 
 

 

 
Метеоплощадка 

Организована для наблюдения детей за погодой и явлениями природы, 

проведения элементарных опытов, используя самодельные приборы: 

дождемер, флюгер, ветряной рукав, солнечные и песочные часы; доску для 

фиксации данных наблюдений. На метеоплощадке дети смогут также 

проводить экспериментально - исследовательскую деятельность с водой, 

песком, камушками. Метеоплощадка оборудована для детей 4-7 лет, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
 



  
 

 

Цветники 

Оборудованы для наблюдения детей за цветущими растениями и ухода 

за ними. Цветники имеются как "центральные"- для наблюдения для всех 

детей и цветники "индивидуальные" на участке каждой группы - для 

детского труда по уходу за цветущими растениями. 
 

 



Площадка ПДД 

Площадка предназначена для ознакомления детей с Правилами 

дорожного движения. Имеет разметку дороги: тротуары, проезжую часть, 

обочины, пешеходный переход, переносной светофор. На площадке 

организуются игры: "Шоферы"; "Дорожное движение". Площадка 

оборудования для детей 3-7 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 
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