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Ландшафтно-экологический и рекреационный анализ благоустройства 

детских садов в Ленинском районе г. Челябинска. 

Объект исследования – территория детских садов Ленинского района 

Челябинска. 

Предметом исследования является ландшафтно-рекреационное 

благоустройство прилегающей территории детских садов. 

Цель дипломной работы – провести ландшафтно-экологический и 

рекреационный анализ благоустройства детских садов Ленинского района 

города Челябинска и разработать рекомендации по благоустройству 

площадок дошкольных учреждений.  

В работе дана ландшафтно-рекреационная характеристика объектов, 

проведена оценка экологического состояния, проанализирован опыт 

планировки, благоустройства детских садов в России и по всему миру; 

предложено несколько проектных решений по рациональной планировке 

территорий детских садов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первый социальный институт в жизни ребенка – семья.  Из общения с 

близкими взрослыми ребенок получает свои первые знания. Вторым 

социальным институтом в жизни ребенка является детский сад. От того, в 

каких условиях будет развиваться ребенок, зависит его будущее. 

Именно поэтому детские площадки дошкольных учреждений играют 

немалую роль в развитии ребенка. При их создании учитывают все 

возможные факторы, способные повлиять на двигательную активность и 

чувственные восприятия. Очень важно, чтобы игровые площадки приносили 

максимальную пользу здоровью ребенка, были безопасны и комфортны. Для 

этого необходимо, чтобы месторасположение площадки, её окружение и 

содержание соответствовало нормам. Эти нормы подробно изложены в 

сводах правил (СП), санитарных нормах и правилах (СанПин) и в 

государственных стандартах (ГОСТ).  

Но не всегда, даже следуя требованиям нормативных документов, 

можно получить площадку, которая будет интересна и удобна ребенку, будет 

всесторонне развивать его. Развитие ребенка зависит от того, как 

организовано пространство, в котором он растет и совершенствуется, в каком 

окружении он находится - в монотонном, однообразном или, наоборот, 

разнообразном, насыщенном, неординарном, изменяющимся, динамичном. 

Большое значение в детском саду необходимо уделять развитию и 

совершенствованию предметно-развивающей среды на участке как системе 

условий, обеспечивающей всю полноту развития детской деятельности и 

детской личности. Дети очень восприимчивы к окружающему, поэтому вся 

обстановка детского сада имеет большое воспитательное значение. 

Созданная предметно-развивающая среда в детском саду позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающими. 

http://avenmaf.ru/
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В общественном процессе развития среда окружения не только 

определяет условия существования ребенка, но и составляет основы 

формирования потребностей. Для их удовлетворения ребенку необходимо 

пространство. Пространство включает в себя улицу, детский сад, 

прогулочные площадки в детском саду. И эстетическое оформление этих 

площадок имеет важнейшее значение в становлении личности ребенка и 

непосредственно влияет на эмоциональный микроклимат детского 

коллектива. Именно эстетическое окружение, выраженное во всем: в 

оформлении детских площадок, многообразии предметов, созданных руками 

и творчеством воспитателей, работников детского сада и родителей, заставит 

детей, не только с уважением и любовью относится к природе, но и вызовет 

желание творить самостоятельно, осознанно бережно относиться к объектам 

природы. Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность 

развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким 

образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, 

нравственного и физического воспитания детей через знакомство с 

окружающим растительным миром. Благоустройство и озеленение 

территории детского сада – ответственная и очень важная задача. 

Объект исследования – территория детских садов Ленинского района 

Челябинска. 

Предметом исследования является ландшафтно-рекреационное 

благоустройство прилегающей территории детских садов. 

Цель дипломной работы – провести ландшафтно-экологический и 

рекреационный анализ благоустройства детских садов Ленинского района 

города Челябинска и разработать рекомендации по благоустройству 

площадок дошкольных учреждений.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные определения и дать характеристику основным 

понятиям; 
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2. Изучить опыт планировки и благоустройства территории детских 

садов за рубежом и в России; 

3. Дать ландшафтно-экологическую, санитарно-гигиеническую 

оценку территорий детских садов; 

4. Провести ландшафтно-рекреационные, социально-экономические 

исследования выбранных территорий; 

5. Разработать варианты проектных решений благоустройства  

территории детского сада. 

Научная новизна работы – впервые на территории Ленинского района 

произведен комплексный анализ территорий, непосредственно прилегающих 

к зданиям детских садов. 

Практическая значимость – материалы исследования и предложенный 

проект по благоустройству территорий детского сада может быть 

использован, например, Комитетом по делам образования г. Челябинска, 

Управлением образования Ленинского района, в главном Управлении 

архитектуры и градостроительства. 

Методы исследования: 

– полевые визуальные и ландшафтно-экологические исследования; 

– анализ состояния участка детских садов по основным критериям; 

– использование литературных источников; 

– картографическая обработка результатов исследуемой территории. 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ 

ПРОБЛЕМЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ 

1.1 Основные определения и классификации 

К дошкольным образовательным учреждениям относятся 

образовательные учреждения следующих видов: 

– детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности); 

– детский сад для детей раннего возраста (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет; 

создает условия для социальной адаптации и ранней социализации 

воспитанников); 

     –  детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) 

возраста (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а 

также при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях); 

– детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур); 

– детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
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– детский сад комбинированного вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании); 

– детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития 

воспитанников (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением развития воспитанников по одному из таких 

направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое или физическое); 

– центр развития ребенка - детский сад (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и при необходимости в группах 

оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 

нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое или физическое). В группах 

оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности 

приоритетное осуществление развития воспитанников осуществляется по тем 

направлениям, которые наиболее способствуют укреплению их здоровья, 

коррекции недостатков в их физическом и (или) психическом развитии. [3] 

Помимо определённой классификации по своей направленности, 

детские сады делятся ещё и на группы: 

– частные детские сады;  

– муниципальные детские сады;  

– домашние детские сады;  

– ведомственные сады. 
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И в зависимости от того, какого вида детский сад, также варьируются 

программы обучения, количество воспитанников, количество игрушек и даже 

питания. 

Муниципальные детские сады бывают бюджетными и автономными. 

Автономные детские сады – относительно новое для России явление. 

Несомненный плюс таких учреждений – собственная образовательная 

программа. В то время как в бюджетных садах образовательный процесс и 

все проводимые мероприятия строго закреплены программой, принятой на 

федеральном уровне.  

В автономных детских садах может быть сделан определенный уклон, 

например, на изучение иностранных языков. Также учреждение имеет 

возможность пригласить определенного специалиста на время или для 

конкретной группы детей.  

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности закреплены объекты права собственности 

(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). [3] 

Участок детского сада – огражденная территория, прикрепленная к 

детскому саду.  

В соответствии с функционально-планировочной организацией 

территории выделяют следующие зоны (участки): 

 – зона входа на территорию; 

– зона групповых детских площадок; 

– хозяйственная зона. 

Зона групповых детских площадок включает в себя непосредственно 

групповые площадки для детей ясельного возраста до трех лет и для детей в 

возрасте четырех - семи лет, а также общую физкультурную площадку. Все 

площадки должны быть взаимосвязаны сетью дорожек. 
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Хозяйственная зона включает в себя хозяйственный дворик с сараем, 

площадку для установки мусоросборников, площадку для сушки белья, 

которая изолируется от площадки для мусоросборников ограждением. Всю 

хозяйственную зону сосредотачивают у границы участка и изолируют от 

зоны групповых площадок. 

Групповые площадки - основные места пребывания детей на участке, 

предназначенные для отдыха и игр детей на открытом воздухе. Обычно на 

каждые две площадки устанавливают один сдвоенный навес, площадь 

которого входит в площадь групповой площадки. Навес используется для 

групповых занятий и игр, не требующих активного движения (чтение, 

настольные игры). Каждая групповая площадка должна быть 

соответствующим образом оборудована, иметь песочницу, манежи, шведские 

стенки и т.д. Детские площадки проектируют таким образом, чтобы 

воспитатели в любой момент могли увидеть, чем занимается каждый 

ребенок.  

Оборудование детской игровой площадки – оборудование, с которым 

или на котором дети могут играть в помещении или на открытых площадках, 

индивидуально или группой, по своему усмотрению и правилам. 

Благоустройство – это комплекс мероприятий, направленный на 

улучшение санитарных, эстетических и экологических параметров участка. 

Благоустройство включает в себя инженерную подготовку и 

обеспечение безопасности, озеленение, устройство покрытий, освещение, 

размещение малых архитектурных форм и объектов монументального 

искусства. 

 

1.2 Зарубежный опыт планировки и благоустройства площадок 

детских садов 

Детские игровые площадки являлись и являются важной 

составляющей частью современной городской жизни, необходимым 

элементом благоустройства жилых территорий. Развитие ребенка во многом 
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зависит от предметно-пространственной среды, окружающей его и 

различными способами влияющей на различные аспекты взросления: 

культурного, физического и нравственного. Предметно-пространственная 

среда, развивающая среда для детей реализуется в игровых пространствах. 

Игровые пространства ― это детские игровые площадки расположены на 

открытом воздухе. В игровых пространствах ребенок многому учится ― 

общаться с окружающим миром, развивается его крупная и мелкая моторика, 

речь, интонации, глазомер, соотносящие движения. Правильно 

организованная детская площадка формирует у детей мотивацию к 

самостоятельной физической активности, личностному развитию, овладению 

важными навыками, развивает их поведенческую культуру. Исходя из 

данных специалистов изучающих развитие детей, основными функциями 

детской развивающей среды являются: коммуникативная, преобразующая, 

ценностно-ориентированная, развивающая [4]. 

 

Японский детский сад Fuji  

Одним из наиболее выдающихся детских садов, по мнению многих 

международных изданий и рейтинговым оценкам, является японский детский 

сад Фуджи (Fuji) авторства компании Tezuka Architects. 

Введенное в эксплуатацию в 2009 году здание этого двухэтажного 

детского сада имеет овальную форму. На первом этаже расположены 

обучающие классы, а второй этаж - это низкая, надежно огражденная крыша, 

на которой установлен минимум объектов, что дает детям пространство 

порезвиться. 
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Рисунок. 1. Японский детский сад Фуджи (Fuji) 

Также сквозь здание то тут, то там "прорастают" деревья. Для того, 

чтобы обезопасить учеников, отверстия, пропиленные для стволов в крыше, 

затянуты прочной сеткой из канатов, которая, в свою очередь, также является 

еще одной игрушкой или даже спортивным снарядом. 

Классы здесь также необычны - они замкнуты лишь с трех сторон, а 

четвертая стены вообще не имеет и открывается во внутренний круглый 

двор, так что дети не чувствуют себя неуютно в закрытых помещениях. 

Кроме того, в каждой такой комнате для занятий есть как минимум один 

световой люк в крыше, через который дети, находящиеся на верхнем уровне, 

могут заглянуть вниз и увидеть мир с новой, интересной и необычной точки. 

Японские педагоги заметили, что детям нравится бегать кругами, так 

что рядом с основным зданием детского сада была построена спиральная 

конструкция для игр, в центре которой расположено большое дерево. Высота 

конструкции с различными дорожками и "лазилками", ограниченными 

решетками по внешнему радиусу, составляет около 5 метров. 

Неудивительно, что дети, закончившие этот необычный детский сад, 

имели прекрасные показатели здоровья и физического развития: по оценкам 

администрации Fuji, каждый ребенок, в среднем, с удовольствием пробегает 

4 км в день. 
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Рисунок 2. Японский детский сад Фуджи (Fuji) 

Игровая площадка «Play street» 

В Амстердаме в районе Potgieterstraat на одной из улиц, была создана 

игровая площадка «Play Street». Вся улица была закрыта для автомобилей, 

кроме пешеходов и велосипедистов. Непосредственно там, где была 

проезжая часть, была установлена эта детская площадка, признанная главной 

«изюминкой» всех изменений. Ее оригинальный дизайн выполнила 

ландшафтная студия Carve. Вместо того чтобы размещать привычные 

уличные качели, горки, тренажеры, ландшафтные архитекторы предпочли 

«вздыбить асфальт», т. е. придали площадке холмистый рельеф. Новая 

детская площадка вымощена специальным прорезиненным 

покрытием черного цвета. Мягкая резина приглушает звуки и уменьшает 

вероятность травмирования детей. В некоторых холмах «прорыты» ямы, 

играющие роль загадочных пещер. 
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Рисунок 3. Игровая площадка «Play Street» , Амстердам 

 Спортивный парк Bijlmerpark 

Спортивный парк Bijlmerpark является основным парком в Юго-

Восточном районе Амстердама «Bijlmermeer». Этот многофункциональный 

парк включает в себя игровую «полосу» выполненную в виде искусственных 

розовых холмов, на которых расположена протяженная цепочка из 

разнообразных лазанок с тактильными элементами. 

  

 

Рисунок 4. Парк Bijlmerpark, Амстердам 

 Детская площадка Blaxland Riverside Park 

Австралия, Сидней, Blaxland Riverside Park детская площадка 

регионального значения. Именно так можно охарактеризовать последний из 

реализованных проектов JMD Design в Австралии. Детская площадка 

находится в Blaxland Riverside Park, входящего в рекреационную зону Sydney 
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Olimpic Parkland. Игровая зона, помимо продуманной игровой 

функциональности, имеет еще и достаточно развитую инфраструктурную 

часть, рядом расположены всевозможные киоски, закусочные, санитарные 

блоки и автостоянка. Основная идея для детской площадки ― использование 

естественных форм, встречающихся в природе, в которые внедрены игровые 

элементы. Двухсотметровый рукотворный холм, высотой 3 м, снабженный 

всевозможными лазанками, горками, тоннелями, параллельно ему проходят 

три природных холма. 

  

Рисунок 5. Blaxland Riverside Park, Сидней, Австралия 

Дизайн игровых площадок за рубежом направлен на поощрение 

творческих игр в среде, которая устанавливает связь с природными 

системами, которые изменяются в зависимости от сезона. Художественное 

моделирование рельефа игровых площадок позволяет создавать игровые 

ландшафты, интегрированные в окружающую среду. Активное 

использование цвета гармонизирует предметно-пространственную среду 

игровых пространств. Нестандартные игровые элементы делают игру детей 

более изобретательной, стимулируют воображение, исследовательскую 

и физическую активность [5]. 
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1.3 Обзор норм благоустройства участков детских садов  

Нормативные документы регулируют безопасность, размещение, 

покрытия, функциональное зонирование, качество и количество малых 

архитектурных форм, санитарно-гигиенические условия участка и т.д. 

Из СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций": 

Требования к размещению и окружению территории детского 

сада. 

Из СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций": 

2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются 

на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

2.2. В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита 

территорий дошкольных образовательных организаций. 

Требования к проездам и покрытиям на территории детских 

садов 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно 

быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным 

из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной 

организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном 

или другим твердым покрытием. 
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Требования к озеленению и ограждению территории детских 

садов 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по 

периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических 

условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера, а также 

в городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки 

допускается снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от 

застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых 

площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной 

зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих 

деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. 

Требования к санитарно-гигиеническому состоянию участка 

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна 

иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не 

менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории 

дошкольных образовательных организаций не должны превышать 

допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки. 

Требования к функциональному зонированию 

3.1. При проектировании дошкольных образовательных организаций 

на территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом 

от осадков. 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации 

выделяются игровая и хозяйственная зоны. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21   

 

АС-490.270800.62.2016 ПЗ 

 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не 

менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 

3 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) 

и физкультурную площадку (одну или несколько). 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях 

сложившейся (плотной) городской застройки допускается сокращение 

площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения принципа 

групповой изоляции и обеспечении удовлетворения потребности детей в 

движении и соответствующем развитии. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом 

режима организации прогулок допускается использование совмещенных 

групповых площадок. 

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги 

по присмотру и уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 

часов в день, должны предусматриваться оборудованные места для прогулок 

детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и 

другие территории, приспособленные для прогулок детей и занятий 

физкультурой. 

3.16. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается 

отсутствие самостоятельного въезда с улицы. 

В случае невозможности оборудования самостоятельного въезда на 

территорию хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной 

площадке осуществляется в период отсутствия детей в дошкольной 

образовательной организации. 

На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места 

для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 
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3.17. На территории хозяйственной зоны возможно размещение 

овощехранилища. 

3.18. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора 

на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием 

устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны 

превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование 

других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых 

отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией 

дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой 

застройки [2]. 

Требования к дошкольным образовательным организациям и 

группам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

10.2. Размещение помещений для воспитанников специальных дошкольных 

образовательных организаций (дефекты физического развития, 

затрудняющие передвижение, нарушение координации движений, 

ослабление или отсутствие зрения и другие) должно обеспечивать 

возможность удобного перемещения внутри здания и к игровой площадке. 

10.3. Территория специальной дошкольной образовательной организации 

должна иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок 

общественного транспорта. 

Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной 

организации, должны быть асфальтированы или иметь другое твердое 

покрытие. 

Единый комплекс образовательных организаций (детский сад - школа) 

допускается размещать на одной территории. 

10.4. На территории дошкольной образовательной организации для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров 

предусматривается не более 5 градусов, ширина дорожек и тротуаров - не 

менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м они должны иметь площадки 

для отдыха. 
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На территории дошкольной образовательной организации для слепых и 

слабовидящих детей ширина прогулочных дорожек для безопасности 

передвижения детей должна быть не менее 3 м и иметь двустороннее 

ограждение двух уровней: перила на высоте 90 см и планка - на высоте 15 см. 

Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории 

дошкольной организации не должны быть препятствием для ходьбы, 

прогулки и игр детей. 

Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других 

препятствий дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытий, 

шероховатая поверхность которых служит сигналом для замедления ходьбы. 

Асфальтированные дорожки должны иметь дугообразный профиль в 

зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается над боковыми 

сторонами на 5 - 15 см). 

10.5. В вечернее время на территории должно быть обеспечено 

искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. 

10.8. Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для детей 

при открывании не должны создавать препятствия для прохода детей. В 

помещениях следует избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы 

округлять. 

10.9. Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 

1,8 м или сплошное ограждение сеткой. 

Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы 

оборудуются двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух 

уровнях - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 

м. 

Предусматривают лифты, пандусы с уклоном 1:6. Пандусы должны иметь 

резиновое покрытие. 
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1.4 Краткая характеристика района исследования 

Челябинск расположен к востоку от Уральских гор, на 207 км южнее 

Екатеринбурга. Высота над уровнем моря — около 200-250 м. 

Город стоит на реке Миасс, территорию города омывают 

Шершневское водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово и Первое. 

По территории города протекает несколько малых речек, впадающих в 

Миасс: Игуменка, Колупаевка, Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство 

их пущено по трубам и коллекторам под землей, а на поверхности протекает 

лишь Чикинка. Рельеф города слабохолмистый на западе с постепенным 

понижением к востоку и «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с 

озерами и болотами. Берега Миасса покрыты местами лесами и 

кустарниками. 

Почва в Челябинской области расположена зонально. Челябинская 

область расположена в пределах трех природных зон: лесной, лесостепной и 

степной. В Челябинской области можно встретить почти все виды 

растительности, распространенные в умеренной и арктической зонах России. 

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренно-континентальному (переходный от умеренно-континентального к 

резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году Солнце светит на 

территории области, это на 355 часов больше, чем над Москвой. 

Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима 

длительная, достаточно холодная и снежная (с ноября по март 

включительно), лето умеренно теплое. Для Челябинской области по 

схематической карте климатического районирования для строительства 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» характерен: климатический 

район III, подрайон III B. 
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Ленинский район один из семи административных районов 

Челябинска, создан в 1935 году, когда местными органами власти было 

принято решение об образовании в Челябинске 3 районов: Ленинского, 

Сталинского, Кировского.    

   17 ноября 1935 года горсовет установил границы между районами. 

Ленинский включил Территорию ЧТЗ, «Станкостроя», газохимкомбината, 

ТЭЦ, жилые участки при этих предприятиях, район Порт-Артура, озеро 

Смолино. Население района составляло 125 тыс. человек. Советские и 

партийные органы в районе были образованы в марте 1936 г. 

В связи с образованием в январе 1937 г. Тракторозаводского района из 

Ленинского района был передан ЧТЗ со всеми учреждениями и рабочим 

посёлком, расположенном на его территории. Одновременно из Кировского в 

Ленинский район отошли заводы: им. Д.В.Колющенко, асфальтовый, 

молочный, железнодорожный узел ст. Челябинск.   

   В октябре 1940 года принято решение о разукрупнении Ленинского района 

и изменении границ Кировского района и Советского района города 

Челябинска, в результате чего западная часть Ленинского района с 

железнодорожным узлом и заводом им. Д.В. Колющенко отошла к 

Кировскому району.    

   Границы Ленинского изменялись в 1944 году в связи с образованием 

Железнодорожного района, а также в 1960, после упразднения последнего. 

Современные границы Ленинского района утверждены 14 апреля 1999 

года.  
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Рисунок 6. Расположение Ленинского района на карте города 

 

    Особенностью района является то, что он создавался как военно-

промышленный комплекс, все крупные промышленные предприятии района 

того времени – «Завод имени С.Орджоникидзе», «Завод электромашин», 

«ТЭЦ1», «Трубопрокатный завод», «Завод металлоконструкций», ГП 

«Сигнал», «Кузнечно-прессовый завод», «Механический завод», начав 

выпускать свою продукцию именно в годы войны., сыграли заметную роль в 

обеспечении победы над фашистской Германией. 

Сейчас Ленинский район расположен на территории, равной 75 км
2
 и 

является родным домом для 194400 горожан. Он второй по численности и 

третий по размеру в Челябинске. Район расположен в юго-восточной части 

города и граничит на западе с Советским, а на севере — с Тракторозаводским 

районами. Доступ в него из других районов города осложнён тем, что с 

запада и севера его отделяет от остальных частей города железная дорога. 

Доступность района значительно улучшилась после строительства в 

конце XX века автомобильного моста через железнодорожные пути в 

районе вокзала. С юго-запада район ограничивает некогда чистейшее и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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солёное, а сейчас загрязнённое и опресневшее озеро Смолино. На востоке 

район граничит с городом-спутником Челябинска Копейском. 

В Челябинске насчитывается 393 детских сада. 

На территории Ленинского района расположено 70 государственных 

детских садов.  

 

Рисунок 7. Детские сады на карте Ленинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
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ГЛАВА 2. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ САДОВ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1. Анализ благоустройства исследуемых детских садов 

Для удобства и наглядности принято решение скооперировать 

полученную информацию по исследованию участков детских садов в 

таблицу, в которой выставлены оценки по каждому критерию 

благоустройства. Это покрытия, озеленение, малые архитектурные формы, 

санитарно-гигиенические условия, функциональное зонирование и 

эстетическое оформление.  

Все критерии оцениваются по пятибалльной шкале. Градация для 

каждого критерия выглядит следующим образом: 

Покрытия площадок, проездов и тропинок. Оценивается состав и 

качество покрытий. 1 балл – все покрытия не соответствуют нормам или 

находятся в негодном состоянии; 2 балла – необходим ремонт или замена 

большей части покрытий/часть покрытий не соответствуют нормам; 3 балла 

– все покрытия соответствуют нормам, необходим ремонт или замена части 

покрытий; 4 балла – все покрытия соответствуют нормам и не имеют 

сильных дефектов; 5 баллов – все покрытия соответствуют нормам, 

применяются инновационные решения. 

Озеленение. Оценивается количество, качество и ассортимент 

зеленых насаждений. 1 балл – используются опасные для детей растения (с 

колючками, ядовитые, плодоносящие)/зеленых насаждений недостаточно 

или наоборот больше, чем рекомендуется; 3 балла – все растения безопасны 

для детей, но находятся не в лучшем состоянии/не обеспечивают 

достаточную затененность/ мешают доступу солнечных лучей на участок и в  

здание; 4 балла – все растения соответствуют нормам, находятся в 

хорошем состоянии и применяется несколько видов насаждений; 5 баллов – 

все насаждения безопасны и находятся в отличном состоянии, используется 
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широкий ассортимент растений и они гармонично вписаны в окружающую 

среду. 

Малые архитектурные формы. Производится оценка малых 

архитектурных форм на участке, их количество, качество, разнообразие, 

рациональность размещения. 0 баллов – отсутствие малых архитектурных 

форм; 1 балл – большая часть оборудования находится в плохом состоянии, 

их использование опасно для детей; 2 балла – на участке находится очень 

мало  малых архитектурных форм/ их использование может привести к 

травме ребенка; 3 балла – малые архитектурные формы безопасны, но не 

учтены возрастные особенности детей; 4 балла – малые архитектурные 

формы безопасны, учтены возрастные и физические особенности детей, 

помимо игрового оборудования включены декоративные элементы, но 

отсутствует эстетическая целостность; 5 баллов – малые архитектурные 

формы безопасны, учтены возрастные и физические особенности детей, 

оборудование разнообразно и интересно, создана единая композиция. 

Санитарно-гигиенические условия. Оцениваются соответствие 

площадки санитарным нормам, микроклиматические условия территории 

(инсоляция, аэрация, воздействие шума, пыли и загрязненного воздуха). 1 

балл – требования санитарных норм значительно нарушены, находится на 

участке некомфортно, а долгое время и опасно для здоровья; 2 балла – 

требования незначительно нарушены, на территории находится 

некомфортно; 3 балла – требования санитарных норм не нарушены, защита 

от негативных факторов окружающей среды не производится должным 

образом; 4 балла – полное соответствие санитарным нормам и правилам, на 

участке находится комфортно и безопасно; 5 баллов – требования не 

нарушены, соблюдены все рекомендации, защита от негативных факторов 

окружающей среды производится в полной мере.     

Функциональное зонирование. Производится оценка планировки 

территории детского сада. 1 балл – требования норм планировки значительно 

нарушены; 2 – требования норм планировки нарушены незначительно; 3 – 
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требования норм не нарушены, площадки расположены нерационально; 4 – 

требования норм соблюдены, площадки расположены рационально; 5 – 

требования норм не нарушены, соблюдены все рекомендации, площадки 

расположены рационально. 

Эстетическое оформление. Оценивается художественная 

образность, оригинальность участка. 1 балл – участок может негативно 

влиять на психо-эмоциональное состояние детей; 2 балла – территория в 

плохом архитектурно-художественном состоянии; 3 балла – участок в 

нормальном архитектурно-художественном состоянии; 4 балла – малые 

архитектурные формы, рельеф и озеленение вписаны в одну стилистическую 

концепцию; 5 баллов – весь художественный облик территории 

положительно влияет на психо-эмоциональное состояние детей, несет 

познавательную функцию и имеет эстетическую целостность.    

 Все посещенные детские сады подвергнутся оценке благоустройства 

по данным критериям, а для детального анализа принято решение 

рассмотреть три детских сада:  

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 436 комбинированного вида, построенный в 1981 

году; 

– Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75, сдан в эксплуатацию в декабре 2014 года; 

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад компенсирующего вида № 400, открытый в 1978 

году. 

2.1.1. Детский сад № 436 

Детский сад-ясли на 280 мест № 436 расположен по адресу Южный 

бульвар, 4.  Вблизи находятся несколько девятиэтажных жилых домов, 

торговый комплекс «Метеорит», котлован «Девичьи слезы» и сквер «Семьи». 

В непосредственной близости нет магистральных улиц общегородского и 
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районного значения, только проезды к жилым домам и самому детскому 

саду. Ситуационный план представлен в приложении А.  

В данном учреждении функционирует 12 групп: 

– Группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет                           - 1; 

– 1-я младшая: от 2 до 3 лет                                                   - 2; 

– 2-я младшая: от 3-х до 4-х лет                                            - 2; 

– Средняя от 4-х до 5-ти лет                                                   -2; 

– Старшая: от 5 до 6-ти лет                                                     -1; 

– Подготовительная к школе группа: от 6-и до 7-и лет       -1; 

3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(компенсирующие): 

– Старшая ТНР: от 5-и до 6-и лет                                           -1; 

– Подготовительная к школе: от 6-и до 7-и лет                    -1: 

– 1 группа (логоневроз) от 5-и до 7-и лет                              -1. 

Общее количество воспитанников: 285 человек. 

Каждой группе определена своя площадка, 6 и 7 группы объединены, 

так как имеют в сумме 24 человека. Также есть общая физкультурная зона, на 

которой проводятся спортивные занятия и состязания. 

Проведем анализ по основным критериям: 

Покрытия площадок, проездов и тропинок. Материал покрытия 

площадок – песок. Покрытие тропинок – бетон и грунт. Покрытие подъездов 

– асфальт. Все они находятся в хорошем состоянии. Оценка – 4. 

Озеленение. Все растения и газон на участке ухоженные. Большую 

часть зеленых насаждений представляют собой взрослые деревья и  

кустарники. По периметру территории высажена защитная полоса 

тополей. 
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Рисунок 8. Защитная полоса тополей 

По всему участку располагаются цветочные вазоны в виде 

использованных покрышек автотранспорта. 

 

Рисунок 9. Клумбы 

 Физкультурная площадка огорожена от детских игровых площадок 

полосой зеленых насаждений.  
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Рисунок 10. Живая изгородь, отделяющая детскую и физкультурную 

площадки 

  Ведомость зеленых насаждений представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Ведомость зеленых насаждений детского сада № 436. 

№

 п/п 

Вид (порода) Количество, 

шт 

Диаметр 

ствола, 

см 

Состояние Рекомендации 

по 

содержанию 

Ъ

1 

Тополь 13 30 Здоровое Требуют 

обрезки 

Ъ

2 

Тополь 7 25 Здоровое Требуют 

обрезки 

Ъ

3 

Рябина 1 15 Здоровое  

Ъ

4 

Яблоня 2 15 Здоровое  

Ъ

5 

Береза 3 15 Здоровое  

Ъ

6 

Береза 3 20 Здоровое  

Ъ

7 

Клен 2 20 Ослабленное  

Ъ

8 

Клен 

двуствольный 

1 20 Ослабленное Требуется 

вырубить 

один ствол 

Ъ

9 

Клен 6 10-15 Ослабленное Частичная 

подрезка 

Ъ

10 

Липа 3 15 Здоровое  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34   

 

АС-490.270800.62.2016 ПЗ 

 

Ъ

11 

Липа 4 5-10 Ослабленное Частичная 

подрезка 

Ъ

12 

Черемуха 1 15 Здоровое  

Ъ

13 

Боярышник 6 12-15 Здоровое  

Ъ

14 

Ель  4 10 Здоровое  

Ъ

15 

Дерево 

неизвестной 

породы 

3 10 Здоровое  

Ъ

16 

Кустарник 

шиповника 

1  Здоровое  

Ъ

17 

Кустарник 

неизвестный 

1  Здоровое  

 

Оценка озеленению – 4 балла. 

Малые архитектурные формы (в том числе детское игровое 

оборудование). Всё оборудование находится в приемлемом состоянии и не 

представляет опасности для детей. Часть малых архитектурных форм 

расположена на детских площадках еще с открытия сада, но имеет 

обновленное лакокрасочное покрытие. Оборудование меняют и обновляют 

по мере поступления денежных средств. Полная реконструкция участка не 

проводилась. 

Выступающие болтовые соединения защищены пластмассовыми 

заглушками 

На каждой групповой детской площадке имеется песочница. Песок 

меняется каждый год. Также обязательным элементом игровой территории 

является теневой навес. Площади теневых навесов удовлетворяют нормам 

(1м
2
 на ребенка). 
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Рисунок 11. Теневой навес 

 

После активных игр дети всегда могут отдохнуть на скамейках. 

 

Рисунок 12. Скамейки для отдыха детей 

Оценка – 4. 

Санитарно-гигиенические условия. Детский сад размещен на 

внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов и на 

расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции игровых площадок. Площадка с мусорными баками 
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вынесена за территорию учреждения и расстояние до неё соответствует 

нормам (более 15 метров до здания).  Расстояние от сооружений для 

хранения легкого транспорта также удовлетворяет нормам (более 25 метров).  

Оценка – 5 баллов. 

Функциональное зонирование. На территории детского сада 

находятся 11 игровых детских площадок (площадь 1500 м²), физкультурная 

площадка (площадь – 260 м²) и хозяйственная площадка в виде двух гаражей 

из профнастила и металла (площадь 17,5 и 15 м²). 

 

Рисунок 13. Хозяйственная площадка 

Площадки для детей младших групп изолированы от площадок 

других групп. В центре участка находится хоккейная коробка с бетонным 

покрытием, в скором времени её демонтируют, освободившееся место будет 

отдано под расширение групповых площадок.  

Через территорию игровой зоны пролегает тропинка с бетонным 

покрытием. На территории дошкольного учреждения присутствует один 

въезд.  

Оценка – 3 балла. 

Эстетическое оформление. Участок ухоженный, кустарники 

пострижены, некоторым малым архитектурным формам необходимо 

обновление краски. Теневые навесы и песочницы на каждом участке 
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сооружены в разные годы. Оборудование обновляется по мере поступления 

средств. 

Единого стиля и эстетической целостности не наблюдается. 

Оценка – 4.  

2.1.2. Детский сад № 75 

 Детский сад № 75 расположен по адресу ул. Дзержинского, 83-б. По 

соседству находится гимназия № 100. Их окружают частный сектор, жилые 

комплексы FINKINO, Феликс и несколько пятиэтажных зданий. К 

негативным факторам можно отнести близость автозаправочной станции и 

торгового ряда «Анатольевский». Поблизости проходит магистральная улица 

районного значения – Дзержинского. Ситуационный план представлен в 

приложении Б. 

В детском дошкольном учреждении функционируют 16 групп: 

– Группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет                           – 1; 

– 1-я младшая: от 2 до 3 лет                                                  – 3; 

– 2-я младшая: от 3-х до 4-х лет                                            – 8; 

– Средняя от 4-х до 5-ти лет                                                  – 2; 

– Старшая: от 5 до 6-ти лет                                                    – 1; 

– Подготовительная к школе группа: от 6-и до 7-и лет        – 1; 

3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(компенсирующие): 

– Старшая ТНР: от 5-и до 6-и лет                                           -1; 

– Подготовительная к школе: от 6-и до 7-и лет                    -1: 

– 1 группа (логоневроз) от 5-и до 7-и лет                              -1. 

Общее количество воспитанников: 450 человек. 

Покрытия площадок, проездов и тропинок. Материал покрытия 

площадок – песок с крупным щебнем. Покрытие тропинок – тротуарная 

плитка. Покрытие подъездов – асфальт. Все они находятся в отличном 

состоянии. Оценка – 5. 
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Рисунок 14. Покрытие тропинки и площадки 

Озеленение. Всё озеленение участка состоит из аккуратного газона и 

небольших молодых деревьев и кустарников, посаженных в 2014 году. Таким 

образом, затененность на территории осуществляется только за счёт 

деревьев, растущих по периметру. 

 

Рисунок 15. Газон и высаженное дерево 

Таблица. 2 Ведомость элементов озеленения детского сада № 75 

п/п Наименование Возраст, 

лет 

Кол-во Резерв Примечание 

 Деревья:     

1 Ель колючая 10 10 шт 1 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 

2 Лиственни

ца сибирская 

10 61 шт 6 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 

3 Сосна 

обыкновенная 

10 1 шт 1 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 

4 Берёза 

бородавчатая 

10 53 шт 5 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 

5 Рябина 

обыкновенная 

10 3 шт 1 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 
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6 Липа 

мелколистная 

10 81 шт 6 С комом 

1,0х1,0х0,6 м 

 Кустарники:     

7 Боярышник 

сибирский 

6 1 шт 1 С комом 0,5х0,4 

м 

8 Сирень 

обыкновенная 

6 48 шт 5 С комом 0,5х0,4 

м 

9 Чубушник 6 9 шт 1 С комом 0,5х0,4 

м 

10 Спирея средняя 3 314 м 31 2-рядная живая 

изгородь 5 шт/м 

11 Смородина 

золотистая 

3 353 м 35 2-рядная живая 

изгородь 5 шт/м 

12 Жимолость 

татарская 

6 22 шт 2 С комом 0,5х0,4 

      

 Непригодный 

грунт 

 854 м³   

 Плодородная 

почва 

 826,12 

м³ 

  

 Газон  4130,6 

м² 

 Слой 

плодородной 

почвы 0,2 м 

 Площадь 

озеленения 

 5116,6 

м² 

  

 

Оценка озеленению – 3. 

Малые архитектурные формы. Так как детских сад построен совсем 

недавно, оборудование находится в отличном состоянии. Все малые 

архитектурные формы изготовлены фирмой «Наш двор». Учтены возрастные 

особенности детей, оборудование безопасно и удовлетворяет всем нормам. 

Все песочницы в отсутствие детей закрыты крышками или полимерными 

пленками. 
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Рисунок 16. Песочница с крышкой 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес площадью из расчета не 

менее 1 м² на одного ребенка. 

На физкультурной площадке расположены футбольные ворота и 

баскетбольное кольцо, турники, лесенки, лабиринт. 

 

Рисунок 17. Теневой навес 

Оценка малым архитектурным формам – 5 баллов. 

Санитарно-гигиенические условия. Рядом с территорией детского 

сада проходит магистральная улица Дзержинского. Шумовое воздействие и 

загрязнение атмосферного воздуха снижены за счет двурядной полосы 

зеленых насаждений вдоль улицы. 

На участке солнечно, так как отсутствуют взрослые деревья. 

Затененность образуют только теневые навесы. 

Площадка для сбора мусора находится на расстоянии 15 метров от 

здания, что является минимальным расстоянием по санитарным нормам и 
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правилам. Площадка закрыта с трех сторон кирпичным ограждением. По 

санитарным нормам, контейнеры должны иметь крышки. Они имеются, но на 

момент моего присутствия в этом детском саду, контейнеры не были 

прикрыты. 

 

Рисунок 18. Площадка для сбора мусора 

Оценка санитарно-гигиеническим условиям – 3. 

Функциональное зонирование. На участке детского сада находятся 16 

групповых площадок, что соответствует количеству групп в данном 

учреждении. Помимо них на территории расположены физкультурная 

площадка, площадка для сбора мусора, входная зона, огород. 

 

Рисунок 19. Теплица на огороде 

Входная зона и площадка от сбора мусора не примыкают к детским 

групповым площадкам. А до всех площадок можно добраться по тропинке из 

тротуарной плитки.  

На территорию дошкольного учреждения присутствует один въезд. 

Оценка – 4. 
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Эстетическое оформление. Территория данного детского сада 

выглядит современно, ухоженно. Все малые архитектурные формы имеют 

художественную образность. Например, скамейки выполнены в виде 

самолета, игровой модуль в виде кареты и т.п. Оборудование по стилю 

едино, выглядит свежо и очень интересно.  

 

Рисунок 20. Игровой модуль «Карета» 

Оценка эстетическому оформлению – 5. 

 

2.2.3. Детский сад № 400 

Детский сад № 400 находится по адресу ул. Агалакова, 31. Рядом 

располагаются девятиэтажные жилые дома, через дорогу – здание банка. 

Непосредственно к участку детского сада примыкает  улица Агалакова 

(местного значения в жилой застройке). Ситуационный план представлен в 

приложении В. 

До недавнего времени это дошкольное учреждение имело 

коррекционный статус, т.е. детский сад посещали только дети с различными 

зрительными патологиями. Сейчас в данном учреждении функционирует 12 

групп, все они, кроме группы временного пребывания, комбинированного 

типа: 

- 1-я младшая: от 2 до 3 лет                                                   - 2; 

- 2-я младшая: от 3-х до 4-х лет                                            - 3; 

- Средняя от 4-х до 5-ти лет                                                   -2; 

- Старшая: от 5 до 6-ти лет                                                     -2; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43   

 

АС-490.270800.62.2016 ПЗ 

 

- Подготовительная к школе группа: от 6-и до 7-и лет       -2; 

- Временного пребывания                                                      -1. 

По требованию Санитарных норм и правил в коррекционной группе 

не может находиться более 15 человек. Общее количество воспитанников – 

180 детей. 

Проведем анализ по основным критериям: 

Покрытие площадок, проездов, тропинок. Покрытие площадок – 

грунт, проездов – асфальт, тропинок – грунт. Все они находятся в хорошем 

состоянии.  

Оценка покрытиям – 4. 

Озеленение.  

Таблица 3. Ведомость элементов озеленения детского сада № 400 

п/п Вид (порода) Кол-во Диаметр 

ствола, 

см 

Состояние Рекомендации по 

содержанию 

1 Дуб 6 35 Хорошее Перекопка 

2 Тополь 16 55 Хорошее Обрезка 

3 Береза 23 25 Хорошее Перекопка 

4 Липа 25 20 Хорошее Перекопка 

5 Рябина 30 15 Хорошее Перекопка 

6 Голубая ель 8 40 Отличное Перекопка 

7 Клен 10 30 Хорошее Перекопка 

8 Груша 3 10 Хорошее Перекопка 

9 Яблоня 37 20 Хорошее Перекопка 

10 Сирень 1 5 Хорошее Перекопка 

 

На территории присутствует множество взрослых деревьев. Они 

растут по периметру групповых площадок, т.е. внутри групповой площадки 

отсутствует растительность. По периметру участка в виде защитной полосы 

расположены тополя и клены. Внутренний проезд и групповые площадки  

отделены друг от друга дубами и голубыми елями.  
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Рисунок 21. Голубые ели 

На участке есть огород. На нем дети с помощью взрослых 

высаживают растения. У каждой группы своя грядка. 

 

Рисунок 22. Огород 

 Рядом со зданием детского сада расположены цветники.  

Групповые площадки между собой ограждены полосами свободно 

растущей или стриженной живой изгороди и деревьями. В целом, зеленые 

насаждения выглядят здоровыми и ухоженными. 

Оценка озеленению – 5. 

Малые архитектурные формы. На каждой групповой площадке 

имеется теневой навес и песочница. Теневые навесы по площади 
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удовлетворяют нормам (не менее 20 м²). Не все песочницы закрыты крышкой 

или полимерной пленкой во избежание загрязнения песка. 

Детское игровое оборудование большей частью установлено в год 

открытия детского сада. Но есть и новые комплексы и песочницы. 

 

Рисунок 23. Новый игровой комплекс 

 Не всё оборудование находится в исправном состоянии. Необходимо 

обновить лакокрасочное покрытие некоторых металлических малых 

архитектурных форм и заменить несколько деревянных элементов. 

 

Рисунок 24. Неисправность скамейки 

Недавно фирмой «Уютный дворик» были установлены несколько 

новых теневых навесов и домиков из дерева. 
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Рисунок 25. Теневой навес из дерева 

Оценка малым архитектурным формам – 3. 

Санитарно-гигиенические условия. На территории  множество 

деревьев, благодаря которым на площадках всегда можно наблюдать 

частичную затененность. Рядом с детским садом проходит улица местного 

значения, которая изолирована от территории рядом деревьев с пышной 

кромкой и расстоянием в 20 метров. Площадка для сбора мусора находится 

на смежной с территорией дошкольной образовательной организации 

контейнерной площадке жилой застройки (расстояние до здания детского 

сада более 15 метров). Расстояние от сооружений для хранения 

автотранспорта удовлетворяет нормам (более 25 метров). 

Оценка санитарно-гигиеническим условиям – 4. 

Функциональное зонирование. На территории детского сада 

расположены 12 групповых детских площадок общей площадью 2000 м². 

Хозяйственная площадка ограничена отдельным входом в подвальное 

помещение. Площадки для детей первой младшей группы изолированы от 

площадок для детей старшего возраста.  

На участок ведет один въезд. Детские игровые площадки между собой 

делят тропинки, выполненные в виде аллеи. 
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Рисунок 26. Тропинка 

Оценка функциональному зонированию – 5. 

Эстетическое оформление. Участок ухоженный, кустарники 

пострижены, некоторым малым архитектурным формам необходимо 

обновление краски. Теневые навесы и песочницы на каждом участке 

сооружены в разные годы. Оборудование обновляется по мере поступления 

средств. 

Единого стиля и эстетической целостности не наблюдается. 

Оценка – 4.  
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ГЛАВА 3. ВАРИАНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДКИ 

ДЕТСКОГО САДА 

3.1 Исходные данные и задание 

В данной главе необходимо выполнить благоустройство территории 

детского ясли-сада на 280 мест. 

Здание в плане имеет сложную конфигурацию, размеры здания в осях 

– 64,2х26,2 м. Здание имеет два этажа, шесть входов: один из которых – 

главный, второй – для технических нужд, а остальные – для групп. 

Рельеф местности предполагаемого места благоустройства 

спокойный. 

Вблизи детского ясли-сада располагаются жилые многоэтажные 

здания, автомобильные стоянки, детские игровые площадки. За жилыми 

зданиями располагается проезжая часть. 

Необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обозначить границы земельного участка, разместить на нем 

контуры здания; 

2. Разработать транспортно-пешеходные связи внутри земельного 

участка, предусмотрев размещение противопожарных проездов и мест для 

разворота; 

3. Расположить на территории детские площадки, физкультурную и 

хозяйственную зоны, произвести для них выбор покрытий; 

4. Разместить малые архитектурные формы и оборудование; 

5. Определиться с ассортиментом и количеством зеленых 

насаждений; 

6. Разработать генеральный план и план благоустройства 

территории. 

Согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», для  детского ясли-сада, 

рассчитанного на 280 мест, площадь участка принимается из расчета 35 м
2
 на 

одно место. 
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Радиус обслуживания населения детскими садами в городах – 300 м, в 

сельских поселениях и в малых районах – 500 м. 

Для детского ясли-сада на 280 мест требуется площадь земельного 

участка: 

S = 35х280=9800 м
2 
= 0,98 га. 

3.2. Транспортно-пешеходная сеть 

Транспортная сеть должна обеспечить скорость, комфорт и 

безопасность передвижения между функциональными зонами участка. 

При строительстве проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и 

площадок должны соблюдаться требования главы СП 34.13330.2012 

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* 
и Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях 

пожарной безопасности». 

По правилам пожарной безопасности к зданию детского сада 

необходимо предусматривать пожарные проезды со всех сторон шириной не 

менее 6 метров. При этом расстояние от внутреннего края проезда до стены 

здания должно составлять не более 8 метров. В общую ширину 

противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 

сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду. 

Для удобного  прохода пешеходов по территории детского ясли-сада 

предусматриваем устройство тротуаров. Размещаем их вдоль стен детского 

ясли-сада, а также по направлению к выхода с территории детского сада и к 

игровым площадкам. 

Ширину тротуара принимаем 1,5 м.  

Важный элемент благоустройства территории – искусственные 

покрытия проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. 

Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, 

обеспечивающей их устойчивость под динамической и  статической 

нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения. 
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Типы покрытий дорожных одежд выбирают в зависимости от условий 

их применения по видам нагрузок, перспективной интенсивности движения, 

состава транспортных потоков, категорий улиц и дорог, наличия местных 

материалов и других факторов. 

Покрытия должны быть прочными и устойчивыми, удобными для 

движения по ним, долговечными, отвечающими санитарно-гигиеническим 

требованиям и экономически эффективными. Их сложность обычно 

составляет значительную часть затрат на благоустройство территорий. 

Тротуары на территории детского сада выполняем из тротуарной 

плитки. Она достаточно долговечна и может прослужить дольше, чем 

асфальт или бетон. Также можно отметить легкость устройства тротуарной 

плитки, отличные эстетические показатели, простоту проведения ремонтных 

работ. 

К границам территории детского сада примыкают междворовые  

проезды с автостоянками. Дорожная одежда этих проездов выполнена из 

асфальтобетона. Эти дорожные одежды наиболее распространены в городах, 

что объясняется рядом их достоинств: ровной поверхностью, 

обеспечивающей ей благоприятные условия для движения транспортных 

средств и быстрого стока поверхностных вод, легкости очистки покрытий от 

пыли, грязи и снега, а также относительно большой водонепроницаемостью и 

гигиеническими качествами покрытий, возможностью полной механизации 

дорожно-строительных работ и простотой производства ремонтно-

восстановительных работ. 

Для отделения тротуаров и пешеходных дорожек от газонов 

применяем бетонные бортовые камни сечением 200х80 мм. Бортовые камни 

должны иметь высокую прочность и устойчивость. Установку бортов 

производим на бетонном основании. 

Отмостка по периметру здания должна плотно примыкать к цоколю 

здания. Уклон отмостки 5  %. 
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3.3. Композиционное решение 

Композиционное решение было принято с учетом того, чтобы все 

зоны  детского сада были изолированы друг от друга: 

На территории детского ясли-сада расположены: 

1. Зона для игр детей. Включает в себя групповые площадки, 

физкультурную площадку и живой уголок. 

2. Хозяйственная зона. Представляет собой площадку для хранения 

твердых бытовых отходов и сооружение для хранения инвентаря. 

3. Зона входа на территорию. 

3.3.1. Зона для игр детей 

 Основными элементами участка являются групповые площадки, 

предназначенные для проведения игр и занятий на свежем воздухе. Они 

проектируются  изолированными друг от друга. Их оборудование учитывает 

возрастные особенности деятельности детей.  

При размещении групповых площадок обеспечивается их удобная 

связь с выходами из соответствующих групповых ячеек и с общей 

физкультурной площадкой, исключаются пересечения путей движения 

различных групп.  

Площадь групповых площадок определяется из расчета 7,0 м
2 

на 1 

ребенка для детей до 3 лет и не менее 9,0 м
2
 на 1 ребенка возрастом от 3 до 7 

лет. 

Таким образом, площадь групповых площадок детей старше 3 лет: 

 S = 9,0 м
2
х30=270 м

2
; 

Для детей до 3 лет: 

S = 7,0 м
2
х30=210 м

2
. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается 

сокращение площади игровых площадок до 20%. 

Уменьшаем площади групповых площадок до 245 м
2
 для детей старше 

3 лет и до 205 м
2
 для детей до 3 лет. 
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Планировка групповых площадок обеспечивает четкое зонирование 

территории с выделением зон: тихих игр, подвижной деятельности, 

свободных индивидуальных или коллективных игр. Зоны имеют 

соответствующее оборудование и покрытие территории. 

 Физкультурная площадка размещается ближе к групповым 

площадкам дошкольного возраста. На ней  предусмотрено расположение 

следующих элементов: спортивной площадки для игр в волейбол, бадминтон, 

баскетбол, футбол; зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными 

снарядами; беговой дорожки, ямы для прыжков; полосы препятствий. 

Размер физкультурной площадки устанавливается из расчета 1 м
2
 на 

человека, т.е. в детском саду на 280 мест размер площадки равен 280 м
2
. 

Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить 

дошкольников с природой и её сезонными изменениями. 

Кроме этого, огород в детском саду и посильный труд детей на его 

территории оказывают влияние на формирование элементарных 

экологических представлений у дошкольников. 

Огород в детском саду – это ещё и возможность видеть результаты 

своей работы. Совместный труд на огороде даёт возможность научиться 

ответственности, способствует формированию трудовых навыков и 

объединению детского коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд 

на свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья 

ребят[12]. 

Площадку для выращивания овощных и ягодных культур 

предусматривается общей на учреждение из расчета 0,6 м² на ребенка старше 

3 лет и располагается ближе к хозяйственной площадке:  

S = 0,6 м
2
х205=123 м

2
.  

При планировке площадки для выращивания овощных и ягодных 

культур ширину грядок принимаем 60-70 см, чтобы дети могли свободно 

дотянуться рукой до середины грядки, а ширину рабочих проходов-дорожек 

– не менее 40 см.  
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3.3.2. Хозяйственная зона 

Хозяйственную площадку размещаем у границы участка со стороны 

входа в кухню и постирочную. Она не примыкает к групповым и 

физкультурным площадкам. В условиях сложившейся (плотной) городской 

застройки допускается отсутствие самостоятельного въезда к площадке с 

улицы. Подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в 

период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации. 

На хозяйственной площадке размещаются мусоросборники, сарай для 

хранения садового инвентаря (лопат, леек, грабель).  

Площадка под мусоросборники имеет кирпичную ограду высотой 1,5 

м и асфальтовое покрытие. Ее площадь 10,5 м
2
.  

3.4. Ограждения 

Детские дошкольные учреждения по нормам проектирования 

обязательно ограждаются забором, внутренняя территория также имеет 

различные ограждения.  

Внешний забор ограждает периметр садика,  не давая детям 

самовольно покинуть прилегающую территорию, а также позволяет 

предотвратить проникновение вовнутрь дошкольного заведения 

нежелательных людей или животных и ограничить контакт с ними.  

При возведении изгороди не используются цельные щиты, они будут 

препятствовать воздухообмену и могут стать причиной повышения 

температуры на территории детского сада. Более того, большая парусность 

может стать причиной падения забора. Лучше использовать решетку с 

вертикальными ригелями.  

В связи с тем, что на огораживаемой территории постоянно 

пребывают маленькие дети, особое внимание уделяется безопасности 

конструкций. Поверхность ограждений гладкая, без заусенцев, торчащих 

прутьев, ржавчины, искривлений, окалины и с антикоррозийным покрытием. 
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Все конструкции соответствуют нормативным документам и 

выдерживают указанные в них нагрузки. Токсичные краски и материалы не 

используются  даже для наружных работ. 

Для сооружения ограждения для нашего детского сада было принято 

решение использовать секции из тяжелой сварной сетки с узкими (не должна 

пролезать стопа человека), прямоугольными по форме ячейками. 

Горизонтальные ребра жесткости добавляют этим панелям прочности и 

жесткости. 

 

Рисунок 27. Ограждение детского сада 

В детском саду предусматриваются огороженные игровые площадки 

для отделения зоны игр различных детских групп и общей территории.  В 

первую очередь есть необходимость огородить площадки младших групп. 
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Рисунок 28. Ограждение детских групповых площадок 

3.5. Покрытия площадок 

Для детских групповых площадок было принято решение 

использовать песок как один из самых дешевых и простых вариантов 

организации покрытия. Песок – традиционный материал, которым чаще 

всего засыпают детские площадки. Такая природная засыпка экологична, 

отлично защищает при падении и создает натуральный стиль детской 

площадки. Из минусов можно отметить то, что песок липнет к рукам и обуви, 

может попасть в глаза ребенку. 

В качестве основания для песка используется слой утрамбованного 

гранитного отсева толщиной 5-7 см, покрытый геотекстилем. Возможно 

использование георешетки толщиной 5 см. 

Для физкультурной площадки используем бесшовное покрытие из 

резиновой крошки. Современное, травмобезопасное, долговечное, 

антискользящее). Нет пыли. Надежно защищает от сорняков, не разводятся 

насекомые. 

Легко моется и поддерживается в порядке. Имеет множество вариантов 

цветового решения. Большим минусом является высокая стоимость этого 

покрытия. Требует ровного и твердого основания (бетон, асфальт). 
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Рисунок 29. Резиновое покрытие 

Для площадки для сбора мусора используем асфальтовое покрытие по 

аналогии с прилегающим проездом. Уклон покрытия к проезду составляет 5 

% во избежание застоя воды. Сопряжение площадки с прилегающим 

проездом предусматривается на одном уровне без укладки бордюра. 

3.6. Малые архитектурные формы 

Для организации полноценного воспитательно-оздоровительного 

режима на участках дошкольных учреждений необходимо предусматривать 

игровое оборудование, способствующее физическому развитию детей и 

соответствующее их возрастным особенностям. На участках должно быть 

оборудование: для спокойных игр, для подвижной деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр, для игр с водой, декоративное.  

3.6.1 Малые архитектурные формы на групповых площадках 

Каждая групповая площадка  оборудуется в соответствии с возрастом 

детей и характером их игровой деятельности.  

Расстановка оборудования на групповых площадках производится не 

штучно, а компонуется в игровых комплексах. Это позволяет более 
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рационально использовать всю территорию площадки, высвободив площадь 

для подвижной деятельности. 

Как уже было сказано выше, групповые площадки делятся на зоны: 

тихих игр, подвижной деятельности, свободных индивидуальных или 

коллективных игр. Каждая зона имеет соответствующее оборудование и 

покрытие территории. 

Зона тихих игр формируется в непосредственной близости от теневого 

навеса. На ней располагаются столы, лавочки и беседки для спокойных игр 

детей или отдыха. 

Каждая групповая площадка для защиты детей от солнца и осадков 

имеет теневой навес, площадь которого нормируется и должна быть 

минимум 1 м
2 

на ребенка. В нашем случае выбираем навесы площадью 40,5 

м
2
. Навесы не должны мешать детям бегать, играть и проводить занятия, 

поэтому они ставятся на границе игровой площадки. 

  Несущая конструкция навеса -  стальные опоры из труб  Ø76 мм, 

заделываемые  в  бетонный фундамент на глубину  400 мм, полы из 

ламинированной фанеры с антискользящим покрытием  (толщиной 18 мм) 

по  стальным решеткам. Покрытие  из стального профилированного настила 

по стальным сборным решеткам, имеется декоративный  карниз 

из  фанеры  толщиной 15 мм. Борта выполнены из фанеры  толщиной 15 мм: 

на переднем фасаде навеса ограждение в виде разноцветного 

забора   высотой 700 мм, на заднем фасаде  ограждение  высотой 1500 мм из 

фанерных щитов  в виде домиков и  деревьев. Под навесом имеются скамьи 

(вдоль заднего фасада и до середины торцевого). Используемые материалы: 

влагостойкая фанера - окрашена высококачественными эмалями лучших 

европейских производителей устойчивыми к истиранию, ультрафиолету и 

сложным погодным условиям,  металлические элементы покрыты 

порошковыми красками. Все материалы имеют гигиенические сертификаты. 
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Рисунок 30. Теневой навес 

Также в зоне тихих игр располагается песочница. Ежегодно, в 

весенний период, на игровых площадках производится полная смена песка. 

Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам 

по паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками во 

избежание загрязнения песка. При обнаружении возбудителей паразитарных 

болезней проводят внеочередную смену песка [2]. 

 

Рисунок 31. Песочница с крышкой 

Зона свободных индивидуальных или коллективных игр 

располагается в центре площадки и имеет соответствующее оборудование 

для сюжетно-ролевых игр детей: «строители», «моряки», «космонавты» и т.д. 
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Рисунок 32. Детский игровой домик «Автобус ДПС» 

3.6.2. Малые архитектурные формы на физкультурной площадке 

На физкультурной площадке необходимо иметь разнородное 

оборудование, к которому предъявляются следующие требования: 

 соответствие оборудования (его размеры, габариты) 

анатомо-физиологическим особенностям детей и их 

антропометрическим показателям; 

 обеспечение безопасности детей при его использовании 

(физкультурное оборудование не должно иметь острых, колющих 

деталей, выступающих углов и пр.); 

 наличие достаточного количества оборудования для 

обеспечения благоприятным уровнем двигательной активности всех 

детей группы в процессе организованных занятий физической 

культурой; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60   

 

АС-490.270800.62.2016 ПЗ 

 

 использование при изготовлении оборудования материалов, 

экологически чистых и прочных, отвечающих гигиеническим 

требованиям; 

 возможность круглогодичного использования спортивного 

оборудования; 

 обеспечение достаточного количества разнообразного 

оборудования для детей разного возраста; 

 использование спортивно-игрового оборудования, 

соответствующего требованиям эстетики: привлекательность для 

детей, создание хорошего эмоционального тонуса,  достигаемого его 

формой, окраской, продуманным сочетанием разнообразных пособий) 

и максимальное использование изобразительно-выразительных средств 

оформления. 

По периметру физкультурной площадки располагается беговая 

дорожка шириной 1,5 м.  

По центру площадки расположим поле для игр с мячом. В двух 

противоположных сторонах поставим футбольные ворота с баскетбольными 

щитами. 

 

Рисунок 33. Ворота футбольные с баскетбольным щитом 

Для игры в волейбол и бадминтон установим две стойки для 

натягивания сетки. Высота подвеса сетки для игры в бадминтон 120 см. 
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Высота подвеса сетки для игры в волейбол должна быть равна высоте 

ребенка с поднятой вверх рукой.  

Для упражнений в лазании  установим гимнастическую лесенку с 

турником (высота от земли — 2,2 м).  

 

Рисунок 34. Гимнастическая стенка 

Также на площадке установим несколько простых модулей. 

«Тропинка» имеет различное функциональное решение. Для детей от 3 до 4 

лет модуль может быть скамейкой. Для детей от 5 до 7 лет игровой модуль 

может быть скамейкой, дорожкой для равновесия, мишенью для метания, 

когда на круглые пятачки выставляются мишени. Размер шагохода 

1242х180х400 мм. 

 

Рисунок 35. Тропинка-шагоход 
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Для отдыха детей установим три скамьи размером 1220х620х820 мм.  

 

Рисунок 36. Скамья-кит 

Также установим лабиринт для полосы препятствий. 

 

Рисунок 37. Лабиринт 

3.6.3. Оборудование хозяйственной площадки 

Для хранения твердых бытовых отходов принимаем евроконтейнеры 

объемом 1,1 литр.  

Плотно прилегающая крышка препятствует распространению запахов. 

Используемый материал устойчив к воздействию агрессивных химических 

веществ и имеет высокую морозостойкость: до – 40 С. Эти баки легко 

очищаются и долго сохраняют хороший вешний вид и свои функциональные 

качества в отличие от традиционных крашенных баков. 
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Рисунок 38. Контейнер для хранения твердых бытовых отходов 

 

Рисунок 39. Размеры контейнеров 

 

3.6.4. Малые архитектурные формы на остальной территории 

Вся территория детского сада должна содержаться в чистоте и 

порядке. Необходимой принадлежностью участка являются урны; они 

устанавливаются на выходах с групповых площадок и у всех входов в здание. 

У главного входа на территорию установим информационный стенд 

для родителей. 
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Рисунок 40. Информационный модуль 

Табл. 3.1. Ведомость элементов благоустройства. 

№ Наименование Количество 

 Групповые площадки младших групп (до 3 лет) 

1 Теневой навес 3 

2 Песочница 3 

3 Домик малый 3 

4 Домик-беседка 3 

5 Скамья 6 

Групповые площадки старших групп (от 3 лет) 

6 Теневой навес 9 

7 Песочница 9 

8 Игровой комплекс 9 

9 Игровой модуль 9 

10 Скамья 9 

Физкультурная площадка 

11 Ворота футбольные с баскетбольным 

кольцом 

2 

12 Стойки волейбольные 2 

13 Спортивный комплекс 1 

14 Бум 1 

15 Гимнастическая стенка 1 

16 Модуль-тропинка 1 

17 Скамья 4 

Остальная территория 

18 Урна 14 

19 Информационный стенд 1 

20 Мусорный бак 3 
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3.7. Освещение территории 

Территория детских садов – объект, требующий обеспечения 

комфорта и безопасности для детей и их родителей, почти ежедневно 

посещающих данные учреждения. Освещение этой территорий приобретает 

особую важность в зимний период, когда световой день уменьшается. Нормы 

искусственного освещения игровых площадок регламентируются в СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Таблица 26 

«Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств»). 

Минимально нормируемая освещенность 10 лк. 

Устанавливаем консольные светильники рядом с каждой групповой 

площадкой и на фасад здания. Самым рациональным решением являются 

натриевые лампы. Эти лампы при разумной цене имеют наилучшие 

показатели освещенности и срока службы, достаточно экономичны, и дают 

приятный желтоватый свет. 

Рядом с площадками лампы установим на стальные граненые опоры. 

Такие опоры имеют ряд преимуществ перед ж/б по своим техническим и 

эстетическим качествам.  Светильники надеваются на них с 

помощью однорожковых или двухрожковых оголовников, либо способом 

торшерной установки.  

На здание устанавливаем светильники с помощью настенных 

кронштейнов.  

3.8. Озеленение 

Озеленение является важным компонентом благоустройства и 

средством формирования благоприятных оздоровительных условий на 

участке, оказывает непосредственное влияние на температуру воздуха, его 

влажность, солнечную радиацию, способствует ослаблению отрицательных 

факторов окружающей городской среды. В связи с этим основное требование 

к участку дошкольного учреждения – озеленение должно составлять не 

менее 50 % его территории.  

http://www.2svet.ru/opori/konsolnkronshteyni.html
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Наличие на участке деревьев, кустарников, огорода, цветника имеет 

большое образовательное и воспитательное значение. Дети вместе с 

воспитателем выращивают растения, ухаживают за ними, получают 

конкретные представления об их росте и развитии. В процессе ухода за 

растениями у них вырабатываются умения правильно пользоваться 

простейшими орудиями по обработке почвы и уходу за растениями, 

формируется бережное отношение к природе. Красиво оформленный 

участок, правильно подобранные декоративные растения имеют большое 

значение для эстетического воспитания. 

Озеленение детского сада предусматриваем в виде: 

– рядов деревьев и кустарников; 

– групп и одиночных экземпляров деревьев; 

– живых изгородей кустарников; 

– цветников; 

– газона. 

В площадь озеленения участка включается площадь зеленых 

насаждений, газонов, цветников, огорода-ягодника.  

Подбор видов зеленых насаждений производится из местных пород, 

обладающих длительным вегетационным периодом и отличающихся 

декоративными свойствами. Ассортимент древесных и кустарниковых пород 

для нашей природно-климатической зоны (лесостепная) можно найти в 

приложении 2 «Норм посадки деревьев и кустарников городских зеленых 

насаждений». При наличии естественного озеленения рекомендуется 

всемерно способствовать его сохранению.  

При озеленении не используем деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами, колючками или засоряющие территорию при цветении, а также 

привлекающие большое количество насекомых. 

По периметру участка для защиты территории от загрязнения воздуха 

и шума устраиваем зеленую защитную полосу из деревьев с плотной кроной.  
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Групповые площадки изолируем, высаживая живую изгородь по их 

периметру. 

Во избежание излишнего затенения помещений кустарник 

высаживаем не ближе 5 м от здания, а деревья - не ближе 10 м. Группы 

деревьев и кустарников рекомендуется располагать на открытом газоне, в 

местах пересечения дорожек, у площадок и в других местах, требующих 

затенения.  

При озеленении участка нужно правильно распределить различные 

виды цветочных композиций; цветник-рабатка, представляющий длинную 

неширокую полосу (грядку), располагается вдоль дорожек по одной стороне 

или по обе; миксбордер - широкая полоса с 4- или 5-рядным размещением 

декоративных растений; партер - цветочный квадрат или прямоугольник, 

засаженный цветами; мавританский газон – многолетние травы и однолетние 

цветущие растения.  

Для озеленения детских садов и яслей рекомендуется следующий 

ассортимент деревьев и кустарников: 

– деревья высотой более 20 м — липы мелколистная и крупнолистная, 

клен остролистный, ясень обыкновенный, вяз обыкновенный, береза 

бородавчатая, дуб красный, каштан конский, лиственница сибирская, ели 

колючая и обыкновенная; высотой 10—20 м— ива белая, туя западная; 

– кустарники высотой 5—8 м — сирень обыкновенная, привитая и 

венгерская, клен гиннала, вяз кустовой; высотой до 2,5 м — чубушник, 

спирея калинолистная, акация желтая; высотой 1—2 м — можжевельник 

сибирский, вишня песчаная, смородина черная и альпийская. 

При озеленении территории детского учреждения  используем 

хвойные деревья и кустарники, так как именно им отводится главная роль 

зимой [24]. 

Для устройства газона применяем смесь трав, наиболее устойчивую к 

вытаптыванию.  
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По периметру участка высаживаем защитную полосу клена 

остролистного в один ряд. 

 

Рисунок 41. Клен остролистный 

Со стороны въезда на территорию размещаем ряд ели колючей. 

 

Рисунок 42. Ель колючая голубая 

Группами и одиночными деревьями на территории размещаем рябину 

обыкновенную и липу мелколистную; кустарниками – сирень обыкновенная. 

В огороде посадим яблони Палласа. 
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Рисунок 43. Липа мелколистная 

Живой изгородью будет служить кизильник блестящий. 

 

Рисунок 44. Кизильник блестящий 

Цветники расположим у входов в здание, а также в полосах между 

зданием и кольцевым проездом. Около входов на площадки хорошо 

смотрятся компактные цветники в форме прямоугольников или кругов. 

Ассортимент цветочных травянистых должен включать в себя в основном 

многолетние виды растений (флоксы, пионы, дельфиниумы, аквилегии и 

другие), а также цветущие длительное время однолетние виды (антирринум, 

петуния, космея, кларкия, портулак и другие).  
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Рисунок 45. Цветник 

Для газона используем смесь из следующих трав: овсяница красная, 

овсяница овечья, райграс английский, мятлик луговой. Норма посадки: на 

100 м
2 

– 3 кг семян. Следовательно, на территорию детского сада 

понадобится 64 кг семян. 

Посадочный материал для озеленения территории приобретается 

только в специализированных питомниках или при их содействии, имеет 

сортовое и карантинное свидетельство и этикетированным. 

Перечень зеленых насаждений сводится в ведомость элементов 

озеленения.  

Таблица 3.2. Ведомость зеленых насаждений 

№ п/п Наименование Возраст, лет Количество 

 Деревья:   

1 Клен остролистный 10 35 

2 Ель колючая 10 9 

3 Липа мелколистная 10 30 

4 Рябина обыкновенная 10 11 

5 Яблоня Палласа 10 5 

 Кустарники:   

6 Сирень обыкновенная 6 12 
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7 Кизильник блестящий 6 234 

    

 Газон            1230 м
2 

 Цветники  85 м
2 

 

3.9. Расчёт материальных затрат на благоустройство участка 

детского сада 

Прямые затраты на благоустройство включают в себя стоимость 

материалов, деталей, оборудования, трудовых и технических ресурсов 

(заработная плата рабочих и машинистов и стоимость эксплуатации машин и 

механизмов). 

Стоимость каждого материала узнаем, умножая количество материала 

на цену по прайсу. Стоимость монтажа, аренды машин и доставки входит в 

стоимость материала. Расчеты сведены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3.  Проектно-сметная стоимость 

№ Наименование Единицы 

измерения 

Стоимость 

(руб.)  

Количе

ство 

Итого сумма 

(руб.) 

Покрытия 

1 Тротуарная 

плитка 

1 м
2 

1200 650  780 000 

2 Бордюр 1 пн. м 260 420 109 200 

3 Песок речной 1 м
3 

1050 270 283 500 

4 Асфальтобетон 1 м
2 

2000 1128 2 256 000 

5 Прорезиненное 

покрытие 

1 м
3 

1400 
285 399 000 

     3 827 700 

Озеленение 

6 Клен 

остролистный 

шт. 190 35 6 650 

7 Ель колючая шт. 600 9 5 400 

8 Рябина 

обыкновенная  
шт. 345 11 3 795 
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9 Липа 

мелколистная 
шт. 165 30 4 950 

10 Яблоня Палласа шт. 345 5 1 725 

11 Сирень 

обыкновенная 
шт. 215 12 2 580 

12 Кизильник 

блестящий 
шт. 198 234 46 332 

13 Газон  м
2 

25 1230 30 750 

14 Цветы  м
2 

300 85 25 500 

     127 682 

Малые архитектурные формы: 

15 Теневой навес шт. 481990 12 5 783 880 

16 Песочница с 

крышкой 

шт. 7300 12 87 600 

17 Скамья шт. 9690 19 184 110 

18 Игровой 

комплекс 

шт. 68300 
9 

614 700 

19 Домик малый шт. 37700 3 113 100 

20 Домик-беседка шт. 35000 3 105 000 

21 Модуль 

«Автобус» 

шт. 95500 
5 

477 500 

22 Модуль 

«Автобус ДПС» 

шт. 105000 
4 

420 000 

23 Ворота 

футбольные с 

кольцом 

шт. 21600 

2 

43 200 

24 Стенка 

гимнастическая 

шт. 15100 
1 

15 100 

25 Стойки для сетки 2 шт. 6995 1 6 995 

26 Бум шт. 7400 1 7 400 

27 Тропинка 

«Гном» 

шт. 12500 
1 

12 500 

28 Спортивный 

комплекс 

шт. 36500 
1 

36 500 

29 Информационная 

стойка 

шт. 25000 
1 

25 000 

30 Урна шт. 4500 14 63 000 

     7 895 585 

           Система освещения: 

31 Светильник шт. 1719 21 36 099 
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32 Опора освещения шт. 12200 13 158 600 

     194 699 

Ограждения 

33 Забор 

металлический 

1 пн. м 1250 402 502 500 

34 Ограждение 2 м 2680 38 50 920 

     553 420 

Хозяйственная площадка 

35 Евроконтейнер 

1,1 м3 

шт. 16300 3 48 900 

36 
Гараж из 

профлиста 

шт. 30000 1 
30 000 

     78 900 
 

Итого: 12 606 976 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На сегодняшний день можно отметить, что благоустройство 

территории детских садов Ленинского района находится в постоянном 

позитивном развитии. Растет не только количество детских садов, но и 

улучшается подход к условиям функционирования с учетом современных 

экологических и нормативных требований  дошкольных учреждений, а также 

к эстетическому оформлению.  

В ходе теоретических и практических исследований определено 

содержание и выявлены основные подходы к разработке вариантов 

проектных решений благоустройства детского сада: 

1. Изучен опыт планировки и благоустройства, по которым видно, что 

основное внимание уделяется в первую очередь безопасности детей 

и организации рекреационных и досуговых мероприятий. 

2. Дана ландшафтно-экологическая и санитарно-гигиеническая оценка 

исследуемым территориям, по которой отмечено, что большая часть 

дошкольных учреждений (80-90%) соответствует основным 

нормативным требованиям благоустройства, однако могут 

наблюдаться отклонения от норм, связанные с недостатком 

финансирования. Учитывается социальная обеспеченность 

населения местами в дошкольных образовательных учреждениях и 

их транспортная доступность. 

3. Основываясь на проведенных эколого-градостроительных и 

ландшафтно-рекреационных исследованиях было предложено 

проектное решение благоустройства участка детского сада с 

расчетом малых архитектурных форм, их размещения и учетом их 

стоимостной оценки. 

Полученное проектное решение можно применить на территории 

других детских садов с непосредственным расчетом необходимого 

количества благоустроительных мероприятий с учетом современных 

тенденций экологизации городской среды. 
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Приложение А. Ситуационные планы детских садов 

Рисунок А1. Ситуационный план детского сада № 436 
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Продолжение приложения А 

Ситуационный план детского сада № 75 
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Продолжение приложения А 

Ситуационный план детского сада № 400 
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Приложение Б. Анализ территории детских садов по основным критериям. 

Таблица Б1. Анализ благоустройства по основным критериям 

Детские 

сады 

Покрытие 

площадок, 

проездов и 

тропинок 

Озеленение Малые 

архитектурные 

формы (в том 

числе игровое 

оборудование) 

Санитарно-

гигиенические 

условия  

Функционально-

планировочные 

параметры 

Эстетическое 

оформление 

1 2 3 4 5 6 7 

436 4 4 4 5 3 4 

75 5 3 5 3 4 5 

400 4 5 3 4 5 4 

233 4 5 4 5 5 4 

421 4 4 5 5 4 5 

125 5 5 5 4 4 4 

64 3 4 4 5 5 4 

453 4 5 5 4 5 5 

 


