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Паспорт детской игровой площадки – это основной документ, который 
определяет правила эксплуатации и содержит сведения об основных 
параметрах, свойствах и характеристиках площадки и её элементов. 

Паспорт детской игровой площадки в соответствии с: 

- Техническим  Регламентом «О безопасности оборудования для детских 
игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017);основного нормативного 
документа, который регламентирует правила разработки, изготовления, 
установки и содержания детских комплексов, паспорт подготавливается 
изготовителем, уже на этапе проектирования. 

- ГОСТ Р 52169 – 2012 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок.  Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования. 

- ГОСТ Р 52301 – 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок.  Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования 

- ТР ЕАЭС 042 – 2017 Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». 

Детскиеигровые  площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 
дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои 
потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, 
сообразительность. Настоящие правила определяют типовой состав детских, 
порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания. 
Наличие сертификата безопасности является необходимым для 
производителей детского игрового оборудования. 

 Основные понятия.  

Именно на основании паспорта осуществляется техническое обслуживание и 
эксплуатация детских игровых зон. Там прописаны регламенты осмотров, 
ремонтов и многое другое. 

1.Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха 
детей разных возрастов: предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет 

2.Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая 
обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, 
неправильной эксплуатацией и климатическими условиями; 3. 



3. Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего 
состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;  

4. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 
12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасности;  

5. Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих 
временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения 
и транспортирования металлов и изделий, с использованием 
консервационных масел и смазок;  

6.Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное 
состояние). 

 
Аннотация:  
 
 Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста невозможно без правильно организованной 
деятельности.  
Чтобы обеспечить ее, необходимо в ДОУ создать соответствующие условия, 
как в помещении, так и на участке.  
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для развития 
ребёнка, поэтому мы уделяем большое внимание ежедневным прогулкам на 
участке детского сада.  
Прогулочные площадки – место для проведения игр, образовательной 
деятельности, наблюдений за растениями и животными. Здесь как нигде 
малышам представляются уникальные условия для всестороннего развития в 
полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, в 
самостоятельной действиях, при ознакомлении с окружающим миром, в 
новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным материалом, 
так и с игрушками.  
 
Задачи:  
 Оборудовать в соответствии с современными требованиями ФГОС игровую 
площадку  
 Создать развивающее пространство для самостоятельной деятельности 
детей дошкольного возраста;  
 Создать условия для удовлетворения двигательной активности детей во 
время прогулок на участке;  
 Повысить функциональность оборудования на участке;  
 



 
Общие сведения: 
 
 
Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 63 муниципального образования 
город Новороссийск 
 
Юридический и фактический адрес: 353920 г. Новороссийск, 
пр.Дзержинского 193, телефоны: 8 (8617) 634280, e-mail: dou63@mail.ru.  
Руководитель: заведующий МАДОУ № 63 Королева-Стецюк Ольга 
Юрьевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 введен в эксплуатацию 01 января 1978 года. Проектная 
мощность 12 групп. Расположено МАДОУ в Южном районе г. 
Новороссийска. Рядом с детским садом находятся социально значимые 
объекты: детский сад № 65, школа № 33, школа № 19 детская поликлиника, 
почта, сеть магазинов, библиотека . 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена 
различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 
территории расположены 12 прогулочных участков и одна спортивная 
площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 
отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется 
хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются 
клумбы и цветники. 

Игровые площадки предназначены  для проведения  разных направлений 
развития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной 
деятельности. 
 
  Площадь игровых  площадок_503.8_м2 грунт, тротуарная плитка и  
травянистое  покрытие.   
 
Масштаб  оборудования на площадке соразмерен с антропометрическими 

данными ребенка  дошкольного  возраста. 
Пространственная развивающая среда территории детского сада 

Виды деятельности, 
осуществляемые на объекте 

Оснащение 

Групповые площадки и веранды 
Совместная  деятельность 
(игровая, коммуникативная, трудовая, 

Скамейки, столики  
Песочницы  



познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкальнаяконструктивно-
модельная, чтение)  
Самостоятельная деятельность детей   
Индивидуальная работа  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении   
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с водой, 
босохождение; световоздушные ванны  
Консультативная работа с родителями  
Совместные прогулки с родителями 

Спортивные комплексы 
Теневые навесы 
Горки 
Игровое оборудование 
Оборудование для комфортного 
осуществления всех видов 
детской деятельности в 
условиях открытого воздуха 
Инвентарь для трудовой 
деятельности 
Выносное оборудование 

Зона зеленых насаждений 
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе  
Формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за живыми 
объектами, экологические игры, досуги  
Экспериментальная и опытническая 
деятельность  Психологическая разгрузка 
детей и взрослых Индивидуальная работа с 
детьми  

Зеленые насаждения: деревья, 
кустарники, газоны, цветники 
Огороды 
Экологические тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные сведения об игровых площадках  
 
Наименование детская игровая площадка №1 
Дата выпуска 1972г. 
Месторасположенияг. Новороссийск,проспект Дзержинского ,дом 193 
 
Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающиекоординацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство 
коллективизмавмассовыхиграх. 
 

Основные технические данные 

Размеры площадки 51,15м (по тех паспорту) 
Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Качель висячая 
1 1000х1000 

Паспорт 
отсутствует, 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается  

3. Детская баскетбольная сетка 
«Меткий жираф» 

1 2630х1000 Паспорт 
прилагается 

4. Детская игровая модель 
«Автобус» 

1 1349х1200 Паспорт 
прилагается 

5. Спортивное оборудование 1 3850х3900 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №2 

Дата выпуска 1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающиекоординацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство 
коллективизмавмассовыхиграх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 38,7 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Домик игровой 
1 1198х1180 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается. 

3. Качель - пружинка 1 850х790 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №3 

Дата выпуска1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающиекоординацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство 
коллективизмавмассовыхиграх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 37,0м (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Горка мини 
1 3000х570 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница с крышкой 1 1500х1500 Паспорт 
прилагается. 

3. Детская машинка 1 580х650 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №4 

Дата выпуска1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект  Дзержинского ,дом 193 
Детская игровая площадка предназначена для детей от 2 до 3 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающиекоординацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство 
коллективизмавмассовыхиграх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 28,2 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Домик игровой 
1 1096х1096 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница с крышкой 1 1400х1400 Паспорт 
прилагаетс 

3. Горка «Паровозик» 1 1917х685 Паспорт 
прилагается 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №5 

Дата выпуска 1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 50,3 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Спорткомплекс для лазания 
1 1500х780 

Паспорт 
отсутствует 

2. Песочница с крышкой 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Спорткомплекс 1 1500х1500 Паспорт 
отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №6 

Дата выпуска 1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 40,5(по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Спорткомплекс  
1 4675х1685 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается. 

3. Стенка «Попади в цель» 1 2150х800 Паспорт 
прилагается 

4. Домик игровой 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

5. Машина грузовик 1 1200х2275 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №7 

Дата выпуска1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 50,3 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Детская машина 
1 580х650 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №8 

Дата выпуска 1972г. 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 51,15 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Качеля – качалка 
1 1200х890 

Паспорт 
отсутствует 

2. Песочница 3 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Спорткомплекс 1 3610х1685 Паспорт 
прилагается 

4. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №9 

Дата выпуска 2014 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 33,5 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Стол - ромашка 
1 900х900 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

4. Качели - балансир 1 2640х550 Паспорт 
прилагается 

5. Пружина 1 850х790 Паспорт 
прилагается 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №10 

Дата выпуска 2014 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 39,5 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Спорткомплекс  
1 3610х1685 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Жираф для баскетбола 1 2630х1000 Паспорт 
прилагается 

4. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

5. Качеля - балансир 1 2640х550 Паспорт 
прилагается 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка 11 

Дата выпуска 2014 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 38.6 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Спортивное оборудование 
1 3850х3900 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Качели - пружинка 1 850х790 Паспорт 
прилагается 

4. Жираф для баскетбола 1 2630х1000 Паспорт 
прилагается 

5. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

6. Качели - пружинка 1 850х790 Паспорт 
прилагается 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование детская игровая площадка №12 

Дата выпуска 2014 
Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193 
 

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лети 
выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 
физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 
преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх. 

 

Основные технические данные 

Размеры площадки 44,9 (по тех паспорту) 

Грунтовое покрытие (по тех паспорту) 

1. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Жираф для баскетбола 
1 2630х1000 

Паспорт 
прилагается 

2. Песочница 1 1400х1400 Паспорт 
прилагается 

3. Домик 1 1096х1096 Паспорт 
прилагается 

4. Качели - балансир 1 2640х550 Паспорт 
прилагается 

5. Качели - пружинка 1 850х790 Паспорт 
прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

1.1.Детские игровые и спортивные площадки предназначена для детей от 
2до 8лет. 

1.2. Оборудование площадок представляет собой комплекс  игровых 
развивающихэлементов. 

1.3. Оборудование используется под наблюдением ответственных лиц. 
В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 
ответственное должно ежедневно проводить регулярный визуальный 
осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные 
конструкции на износ, а так же узлы крепления. 

1.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то 
они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то 
оборудование должно быть закрыто для использования. 

1.5. На поверхности детской площадки не должно быть посторонних 
предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 
эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят 
визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

2.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детской игровой 
площадки необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 
проверяют прочность металлических конструкций, а так же узлы 
крепления. Фиксируется в «Журнале регулярного обследования 
оборудования детских игровых и спортивных площадок».   

2.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить 
один раз в три месяца, проверяют устойчивость конструкции, степень 
износа, прочность узлов крепления. Фиксируется в «Журнале 
функционального обследования оборудования детских игровых и 
спортивных площадок».   

2.3. Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования детской 
площадки проводят спериодичностью один раз в12 мес. Фиксируется в 
«Журнале ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых 
и спортивных площадок».   

2.4. В процессе визуального и функционального осмотров 
определяют: 

- Чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; 
- Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки; 
- Наличие выступающих частей фундаментов; 
- Наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; 
- Отсутствие деталей оборудования; 
- Чрезмерный износподвижных частей оборудования; 
- Структурную целостность оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о консервации расконсервации при эксплуатации 
Дата 
консервации 

Дата 
расконсервац
ии 

Наименование 
организации, 
проводившей 
консервацию 
(расконсервацию
) 

Должность, 
инициалы, 
фамилия и 
подпись 
ответственного 
лица 
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