
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

«18» января 2017 года №24 
г. Нестеров 

 
Об утверждении Целевой Программы « Установка детских игровых площадок 

на территории дошкольных образовательных учреждений в МО 
«Нестеровский район» на 2017-2021 годы» 

 
 

      В связи с необходимостью приведения в нормативное состояние 
территорий дошкольных образовательных учреждений, постановляю: 
 

           1.Утвердить Целевую Программу « Установка детских игровых площадок на   
        территории дошкольных образовательных учреждений в МО «Нестеровский  
        район» на 2017-2021 годы» (Приложение №1) 

   2.Контроль над выполнением данного Постановления возложить на 
начальника Управления образования Е.В.Тюкавину. 
   3.Постановление вступает со дня подписания. 
   

 
 
 
 
И.о. главы администрации МО 
«Нестеровский район»      Э.В.Старков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

Утверждена  Постановлением 

И.о. Главы администрации МО «Нестеровский район» 

№ 24    от «18» января 2017 года 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2017-
2021 ГОДЫ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт долгосрочной целевой программы 

  Наименование целевой 
программы  

"Установка детских игровых площадок на территории 
дошкольных образовательных  учреждений в  МО «Нестеровский 
район» на 2017-2021 годы" (далее - Программа) 

Заказчик Программы  Управление образования администрации МО «Нестеровский 
район» 

 

Цели и задачи 
Программы  

Цели Программы: 
обеспечение условий для отдыха и физического развития; 
обеспечение травмобезопасности детей;  
укрепление здоровья детей;  
приобщение детей к здоровому образу жизни;  
организация досуга детей.  
Задачи Программы:  
установка детских игровых площадок;  
благоустройство территорий в различных поселениях. 

Сроки реализации 
Программы  

2017-2021 годы 

Перечень основных 
мероприятий 
Программы  

Основными мероприятиями Программы являются: проведение 
обследования состояния существующих детских игровых 
площадок, определение мест для установки новых площадок; 
планирование работ по установке детских игровых площадок на 
очередной финансовый год и составление перспективного плана 
на последующий период; организация и проведение работ по 
установке детских игровых площадок  

Объемы и источники 
финансирования  

Средства муниципального  бюджета  -4 200 000 (четыре 
миллиона  двести тысяч) рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

Укрепление здоровья детей, снижение уровня детской 
травмоопасности;  
повышение уровня благоустроенности территорий в различных 
поселениях 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы  

Количество детских игровых площадок на 700 детей в возрасте от 
1 года до 7 лет 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

       Необходимым условием безопасного пребывания детей на детских игровых площадках 
является соответствие площадок гигиеническим требованиям. Правильно спланированные и 
хорошо организованные детские игровые площадки, где дети проводят свой досуг, создают 
благоприятные условия для их гармоничного развития, предотвращают неблагоприятное 
воздействие на организм детей вредных факторов, сопровождающих игровую деятельность 
и занятия физической культурой с использованием спортивного и игрового оборудования. 
Детские игровые площадки должны включать зону с оборудованием для подвижных игр, 
зону с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, прогулочный участок с 
обустройством дорожек, скамеек, озеленением. Большое разнообразие движений, 
выполняемых на спортивных площадках, позволяет развивать и совершенствовать такие 
важные физические качества детей, как быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 
        Администрация МО «Нестеровский район» в течение ряда лет планомерно занимается 
обустройством детских площадок:  
2014 год – установлено 7 игровых площадок на сумму – 436 тыс. рублей;. 
2015 год - установлено  1 игровая площадка на сумму 109 тыс. рублей; 
2016 год- установлено 3  игровых площадки на сумму  276,4  тыс.руб. 
     Для обеспечения комфортных условий для отдыха, физического развития и 
травмобезопасности детей, укрепления здоровья детей, приобщения детей к здоровому 
образу жизни, организации досуга детей необходимо продолжать  установку новых 
современных детских игровых площадок. 

II. Основные цели и задачи 

Целями Программы являются: 
-обеспечение условий для отдыха и физического развития, обеспечение травмобезопасности 
детей; 
-укрепление здоровья детей; 
-приобщение детей к здоровому образу жизни. 
Задачами Программы являются: 
-установка детских игровых площадок; 
-благоустройство групповых игровых площадок в дошкольных образовательных 
организациях МО «Нестеровский район». 
       Выполнение работ проводить в соответствии с утвержденным перечнем в пределах 
предусмотренных бюджетных ассигнований. 

III. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2017 по 2021 годы. 

 



IV. Система программных мероприятий 

Основными мероприятиями Программы являются: 
проведение обследования состояния существующих детских игровых площадок, 
определение мест и планирование работ по установке новых детских игровых площадок на 
очередной финансовый год и составление перспективного плана на последующий период; 
организация и проведение работ по установке детских игровых площадок. 
В течение программного периода предусматривается установить  28 детских групповых  
игровых площадок, в том числе: 
 -МАДОУ д/с №1 «Петушок»-10шт.,  
-МАДОУ д/с №2 «Дружба»-7 шт., 
-МАДОУ д/с №5 « Ручеёк» -6 шт., 
-МАДОУ Калининский детский сад-2 шт., 
-Заветинская НШ-Д/С -2 шт. 
-МАДОУ д/с №11 «Сказка»-1 шт; 
-в 2017 году – 5 игровых площадок; 
-в 2018 году – 5 игровых площадок; 
-в 2019 году – 6 игровых площадок; 
-в 2020 году – 6 игровых площадок; 
-в 2021 году – 6 игровых площадок. 
V. Оценка эффективности реализации Программы 

         Выполнение мероприятий Программы позволит: 
-обеспечить комфортные условия для отдыха, физического развития и здоровья детей, 
повышение уровня благоустроенности территорий; 
-увеличить количество новых детских игровых площадок на территории  МО «Нестеровский 
район» 

Индикаторы эффективности  

       
 

N 
п/п  

Наименование индикатора  Ед. 
изм. 

2017  

год  

2018 

год  

2019  

год  

2020 

год  

2021 

год 

1  Количество детских игровых 
площадок на 700  детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет 

28 

шт. 

5 5 6 6 6 

 

 



Стандарт оформления территорий дошкольных образовательных 
учреждений 

I. Общие положения. 

       В целях создания благоприятных условий для укрепления и сохранения здоровья, 
полноценного физического, интеллектуального, личностного, эмоционального и социально-
нравственного развития воспитанников, благоустройства участка дошкольного 
образовательного учреждения (далее – ДОУ) и прилегающей к нему территории, развития 
активности и творческого потенциала педагогов ДОУ, а также активизации работы 
родительской общественности ДОУ разработан стандарт оформления территорий 
дошкольных образовательных учреждений. 
     Стандарт оформления территорий ДОУ объединяет санитарно-эпидемиологические 
требования и развивающие принципы образовательных программ ДОУ и распространяются 
на дошкольные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  
      Территория ДОУ по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений. 
Деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания 
ДОУ. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50% площади 
территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используют для отделения 
групповых площадок друг от друга, и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 
Территория ДОУ должна иметь наружное электрическое освещение. 
На территории ДОУ выделяют следующие функциональные зоны: 
- игровая зона; 
- хозяйственная зона. 
Расстояние между игровой и хозяйственной зоной должно быть не менее 3м. 
II. Игровая зона 

Игровая зона включает в себя: 
- групповые площадки –индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 
1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с 
соблюдением принципа групповой изоляции; 
- физкультурную площадку (одну или несколько). 
2.1. Групповые площадки. 

Групповые площадки являются индивидуальными для каждой группы из расчёта не менее 
7,2 кв. м на 1 ребёнка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребёнка дошкольного 
возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции. 
Покрытие групповых площадок должно быть травяным, утрамбованным грунтом, 
беспыльным. 
Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются вблизи от выходов из 
помещений этих групп. 



Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. Для 
групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 30 
кв. м. Оборудование, размещенное на групповых площадках, должно способствовать 
повышению двигательной активности, разнообразной самостоятельной деятельности детей 
на открытом воздухе.  
На групповых площадках для детей раннего возраста могут устанавливаться горка-манеж, 
секция с гимнастической лестницей, секция с набором элементов для игр с мячом, наклонная 
лестница, оборудование для пролезания, балансир, качалки, песочницы, домики-навесы, 
другие игровые сооружения  должны  быть красочно оформлены и отвечать эстетическим 
требованиям. 
На групповых площадках для детей дошкольного возраста рекомендуется устанавливать 
башни для влезания, ворота для подлезания, заборчики с вертикальными перекладинами; 
качели подвесные, пеньки разной высоты, перекладины, расположенные на разной высоте, 
рукоходы, стенку гимнастическую, стенку сплошную для лазания, стойки для натягивания 
сетки.  
Игровое оборудование должно:  
- иметь сертификат качества;  
- соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм;  
- быть удобным в технической эксплуатации;  
- эстетически привлекательным (должно быть окрашено в сочетающиеся тона); 
- соответствовать возрасту и росту детей; 
- быть надежно закреплено. 
Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность 
сочетаний элементов.  
Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и 
условиям его обработки: 
- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со 
специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей 
гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены; 
- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, 
иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие);рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив); 
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 
- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, 
чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов. 
     При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 
соблюдать минимальные расстояния безопасности: 



-качели должны быть размещены не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не 
менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона; 
-качалки должны быть размещены не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не 
менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона; 
-карусели должны быть размещены не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не 
менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели; 
-горки должны быть размещены не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего 
края ската горки. 
Обязательным оборудованием групповой площадки должны быть столы для игр, скамьи для 
детей, песочницы. 
      Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 
завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям. Песочницы в отсутствии детей необходимо закрывать во избежание 
загрязнения песка (крышками или полимерными пленками, тентами или другими 
защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней, 
кишечных инфекций, и других примесей, опасных для здоровья детей (химических, 
механических, радиологических), проводят смену песка. 
III. Хозяйственная зона 

    Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 
помещения столовой. 
     На территории хозяйственной зоны должны быть предусмотрены места для сушки 
постельных принадлежностей, чистки ковровых изделий и иных бытовых принадлежностей. 
При достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены: 
площадки для огорода, ягодника, фруктового сада. 
В хозяйственной зоне оборудуют площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от 
здания. На площадке с твердым покрытием устанавливают раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками.  
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