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1.Паспорт Проекга (инициативы)

НаименованиеПроекта «Путешествие в зоосад! »

Разработчики Закарьяев А.Ф., руководитель проекга

Проекта (.-zлен родительского комштета)
Султанова Р.С., заведующий     `

Прокудина Е.Н.,
Круглшова Н.М.,
Гайсина Э.М.,

Хаджилий Л.В.,

ЯкЁбетова З.М.
Место реализации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-
Проекта дение детский сад № 6 «Сказка»

Контакшая 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

информащш Мансийский автономный округ -Ю1ра, г. Р            -, микро-
об укреждении район 1, строение16

Е mаil: Skаzkагаd@,mаil.гu

Контакшые телефоны :

(34668) 33-402 -заведующий дОУ;

(34668) 33-202 - отдел кадров;

Вид Проекта долгосрочныи

Цель Проекта создание эмоционально - благоприятнш условий пребьвания де-
тей в дошкольном учреждении через благоустройство территории
и организацию познавательной, творческой, оздоровительной дея-
тельности детей во время пребывания на участках детского сада.

Задачи Проекта 1.Изучить нормативные документы:  СанПиН 2.4.1.3049-13  сани-

тарно-эпидимиологических требований к устройству, содержаншо
и организации режима работы дошколыIых образовательнш ор-
ганизаций, ФГОС дО.
2.Провести анализ оснащения игров1ж участков детского  сада.

3.Провести  опрос  родителей  по  вопросу  «Оснащение  игровш

участков детского сада».
4.Оборудовать участки детского сада в соответствии с современ-



н"и, санитарно-эпидемиологическими требованиями и методи-
ческими рекомендациями по организации прогулок детей дошко-
льного возраста.

5.Использовать  допо1шительные  возмошости  (благотворитель-

ную  пом.ошь.>  прокрамму  ини1ща_тивного  б1оджетировани)  для
приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов,

родителей,  индивидуальных  предпринимателей,  руководителейIорганизации.

6.Улучшить художественное оформление участка детского сада.

7.Способствовать физшескому развитию детей, сохранешю и ук-

репленшо здоровья.
Сроки реализацииПроекта декабрь 2020  года -июль 2021 года

Участники Проекта 1.Администрация МАдОУ дС № 6 «Сказка».
2.Сотрудники дОУ.
3.Родители (законные представители) воспитанников.

4.Индивидуальные предприниматели.
5.Руководители организаций.

Этапы реаjшзации 1 этап - подготовительно - проектировошпй (декабрь -
Проекта февраль)

2 этап - продуктивно-деятельностньй (апрель - июнь)

3 этап - рефлексивно-обобщающий (шоль)

Ожидаемыерезультатыи 1.Создание предметно -развивающей среды на и1ровш участках

детского сада для физического развития детей дошкольного воз-

эффекты Проекта: раста с учетом их интересов и потребностей.
2.Сохранение и укрепление здоровья детеи.

3.Укрепление материально-технической базы дОУ.
4 .Привлечение спонсорских денежньк среjютв.
5.Повьш1ение  активности  общественнь1х  организаций  города  и

населения в реаIIизации знатшмш проектов (инициатив) города
радужньш.
6.Повьшение  уровы  удовлетворенности  родителей  (законнш
представителей)качествомпредоставляемшуслугвдОУ-100%.



2.Нормативно-правовое основание разработки Проекга (инициативы)

Проект (инициатива) «Путешествие в зоосад ! » разработан в соответствии с норма-

тивно-правовь"и документами :
-  Приказом Минобрнауки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об ут-

верщении Поршка организации и осу1цествления образовательной деятельности по ос-
новнь" общеобразовательнь" про1раммам - образоват`ельным про1раммам до111кольного
образования»;

-  Указом Президента РФ от о7 мая 2018 года № 204 «О национальных целж и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
-  постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-

ры от о9.10.2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Юкры «Развитие образования вХангы-Мансийском автономном округе
-1Окре на 2016-2020 годы»;

-утвержденной постановлением администрации города Радужньй от о5.11.2013

года N2282 муници11альной про1раммой «Разви"е образования в городе Радужньй на
2016-2020 годы»;

-  постановлением администрации города Радужньй от 27.10.2017 № 1583 «О кон-

курсном отборе проектов (инициатив) 1раждан по вопросам местного значения в городе
радужньй»;

-  Программой развития МАдОУ дС № 6 «Сказка» на 2019 -2021 год;

-  Уставом МАдОУ дС № 6 «Сказка».

3.Описание проблемы на решение, которого направлен Проект (инициатива)
ФГОС дошкольного обрm.ования определяет конкретные требования к развиваю-

щей предметно-пространственной среде в дОУ, в том числе - и к тфритории, прилегаю-
щей к детскому саду. Образовательный стандарт указывает, что территория участка долж-
на обеспечивать и1ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность

всех воспитанников, экспериментирование с досту11нь"и детям материалами (песком и
водой), двигательную активность (подвижные и1ры, соревнования, физкультурные меро-

приятия). Разнообразие игрового и спортивного оборудования на и1ровом участке - залог
гармонишого развития ребёнка.



Проблема
В настоящее время на прогулочнж участках детского сада демонтировано боль-

шое количество оборудования (горки, игровые комплексы), которое не подлежит ремонту
и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и ФГОС дО.

В детском саду  был  проведен опрос родителей по благоустройству и1ровь1х уча-

стков детского сада. В опросе приняш1 участие  250 человек. 95% родителей считают, что

необходимо провести работу по благоустройству и оснащению и1ровых участков детского
сада.  97% родителей поддержат1и проект по создашпо пред4етно-пространственной сре-

ды на и1ровых участках «Путешествие в Зоосад! ».

4.Цели и задачи Проекта (инициативы)

Цель  Проекта «Путешествие в зоосад!» -создание эмоционально -благоприятньы усло-
вий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и ор-
ганизацию  познавательной, творческой,  оздоровительной деятельности  детей  во  время

пребывания на участках детского сада.

Задачи Проекта:
1. Изушть        нормативные       документы :        СанПиН       2. 4.1. 3 049-13        санитарно-

эпидимиологических требований к ускройству, содержанию и организащ1и режима рабо-
ты дошкольньж образовательньк организаций, ФГОС дО.
2.Провести анализ оснащения и1ровых участков детского  сада.

3.Провести опрос родителей по вопросу «Оснащение игровш участков детского сада».
4.Оборудовать   участки   детского   сада  в   соответствии   с   современнь"и,   санитарно-

эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по организации
прогулок детей дошкольного возраста.
5.Использовать дополнительные возможности (благотворительную  помощь,  программу
инициативного бюджетирования) для приобретения оборудования, вовлетъ в процесс ра-
боты педагогов, родителей, индивидуальных предI1ринимателей, руководителей организа-

ций.
6.Улучшить художественное оформление участка детского сада.

7.Способствовать физическому развитию детей, сохране1шю и укреплению здоровья.

Отлитштельной особенностью данного проекта яв]1яется благоустройство игровш участ-
ков в едином стиле «Зоосад».



5.Ожидаемые результаты и эффекты Проекта (инициативы)
1.Создание предметно - развивающей среды на иIровьK участках детского сада для физи-

ческого развития детей дошкольного возраста с учетом их интересов и потребностей.

2.Сохранение и укрепление здоровья детей.

3 .Укрепление материаIшно-технической базы дОУ.
4.Привлечение спонсорских денежньш средств.

5.Повьппение акгивности общественных организащй города и населения в реаjшзации
значим1ж проектов (инициатив) города Радужный.
6.Повьпнение уровня удовлетворенности родигелей (законн1ж представителей) качеством
предоставляемых услуг в дОУ - 100%.

6. Механизмы реализации Проекта (инициативы)
таблица1№

этапыпроекта
сроки

Содержание
Планируемые ОтветствеIIЕ]ые

п/п результаты ипродукгы исполнители
деятельности

I. ПОдГОТО- декабрь Заседа1ше ини1ша-
ОкределеЕше Екравле-шя,содержанияПроекга(ишициативы) руководитель

вительно  - тивной группы со- проекта
проеши- труд1шков детского

ровочный сада

поиск Гарантийные  письма от руководигель
спонсоров индивидуальньп Iред- проекта

для реализащ пршимателей, организа-

кроекта цийоготовности принять уча-стиевсофинансирова-ЕшиПроекта(инициати-вы)

Анкетироваше  роди- Выявление мнения роди- восIшгатеjш     групп,
телей     по     во1росу телей, справка по резуль- руководитель       иш1-
благоустройства  про- татам анкетирования, щативной Iруппы
гулочЁ участков диа1рамма
Заседание Обсуждеше руководитель
инициативных 1ругш и принятия решенияпоПроекту(иЁативы) проекта

Представление    Про- информирование    роди- руководигель
екта (инищативы) на тельской    общественно- проекта



общем родите]ъском сти  о  Проекте  (инициа-
собра- тивы)

Сбор материалов, Формирование ш1иIщативная  кругша

данш1х, фото1рафий ко1шурсшх из   числа   родителей,

материа]1ов сотрудников

Подача заявки, участие руководигель кроек1а
КОНКУРСНЫХ в конкурсном
материалов отборе

11. продук- апрель- Подшсание договора доставка заведующий,       заве-

тивно- июнь о   заказе   и   поставке оборудования,   материа- дуюпщй хозяйством
деятельно- оборудоваш и мате- лов
стный риалов

дос"ка,   сборка   и ОснапlеЕше и1ровых уча- спе1шалисты по об-

установка  оборудова- стков служIваншо техниче-
ння ского оборудовани
Контроль за  реаіша- Оформление     докумен- руководитель проек-
щ1ей  Прое"  (ини- тов,  выполнение  сроков та, заведующий

циативы) реализации         Проекта(инщативы)

п рефлек- юль Отчет и презентащя Информирование заведующий,
I. сивно_ о реализа1щи Проекта родителей  о  результатах руководитель проекта

обобшаIо- (-т-1) - об- реализацш1         Проекга
щий щем  родительскомсобрании (Ешициативы)

Пршлашение СМИ Информирование заведующий,
обществешости города орезультатахреализацш1Проекта(инщативы) руководи1ель 1роекта

7. Описание  ресурсов для реализации Проекта (инициативы)
Кадровое обеспечение Проекта (инициативы):

- сокрудники дОУ;
- руководящие работники укреждения дОУ: заведующий, заведующий хозяйством,

заместитель заведующего ;
• родительскаLя общественность: члены родительского Комитета; члены Совета от-

цов;
-население: индивидуальные предприниматели, организации.
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Общее количество участников составит 247 человек.

Информация об основньIх исполнителях Проекта:
Руководитеjlь инициативной группы: Закарьяев А.Ф., член родительского Комитета,
общее руководство проектной деятельностью, обеспечение взаимодействия участников
проекта.

Финансовый руководитель Проекга: Никонорова М.В., заместитель заведующего.
Разработчики проекта:

1.    Султанова Р.С.,

2.   Прокудина Е.Н.,
3.  Якшимбетова З.М.,
4.  Кругльшова Н.М.,
5.   ГайсинаЭ.М.,

6.   Хадяший Л.В.

Инициативная группа родителей:
1.   Фахрутдинова диана Андреевна

2.   Терехов Александр Геннадьевич

3.   Валиева Гюзель Фаршахметовна

4.   Мингазов Азамат Тимербаевич
5.   должикова Ольга Владимировна
6.  Мамедова Айнура Эминагаевна
7.   дибирова Сабина Гаджиевна

8.   СОнгурова Бажи Макашариповна
9.   Кунгурцева Анастасия Александровна

10. Захарова Анна Ивановна

1 1 . Подогов Максим Сергеевич

12. Гирфанов Рустам Рафкатович

13. даутова А7шя Фахритдшовна

14. Ковалева Татьяна Александровна

15. Топала Андрей Георгиевич

16. Ильяшенко Анастасия Александровна

17. Закарьяев Ариф Файзединович.



В опросе по принятию решения о реализации Проекта приняло участие   250 родителей

(справка о результатах анкетирования), в IпStаgгаm  проектом ознакомилось  226 человек
(скриншот), 60 листовок было роздано волонтерами населению.

Софинансисты Проекга (инициативы):
- руководители организаций, индивидуальные предприниматели, частньIе лица

(5 человек):
1.   Моргунов Аркадий Валерьевич, частное лицо,

2.   Кононов денис Евгеньевич, депутат думы города Радужный,
3.   Мустафаев Бабек Магомедали Оглы, директор  ООО «Витаминка»,
4.   Илларионова Оксана Ярославовна,  Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

5.   Гасанов Самир Нияз Оглы, индивидуальный предприниматель.
-  сотрудники детского сада: 56 человек,

-  родители: 155 человек.

8. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность:

Результатами Проекта будут пользоваться воспитанники МАдОУ дС № 6 «Сказка»
и педа1`оги. Количество прямых благополучателей составит 257 воспитанников, 28 педаго-

гов.

Экономическая эффективность:
Уровень софинансирования Проекта участниками составил 103 000,00 руб. (8 %),  из

них:  31  000,00  руб. - индивидуальные предприниматели,  организации, частные лица;  49

000,00 руб.- родители (законные представители) воспитанников,   23 000,00 руб.- сотрудники

доу.
Неденежный вклад  в реализацию Проекта (доставка)  составит около    19  000,00  руб.

(1,5%).

9.Критерии оценки эффективности Проекта (инициативы)
Таблица 2

N9п/п Ожидаемые Критерии оценкиэффективности Показатели результатов

1. Оснащение кроIулочш,Iх участков насыщенность, соответствие I1редметно-
современш" игровым оборудова- вариатшность, развшающей среды требованиямшем достушюсть,безопасность Фгос доу

2. Участие родителей в реализащи колшество родителей повышения доли родигелей с  54
Прое" (иншщатmы) (закоЕшх представше-лей)воспитанЁов до 100%
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3. Участие населения в реализа1щиПроекта(инициативы) софинансирование 60%

4. Освещение реализацш1 Проеюа освещение в СШреализа1щПроекта(инищативы) повышение имиджа МАдОУ дС
(инициативы) на официальномсайтедОУивСШ Ng 6 «Сказка"

10.Организация руководства и контроля в ходе реализации Проекга (инициативы)
РуководствоиконтрольвходереализацииПроекта(kнициативы)осуществляетсяадми-

нистрацией дОУ и представителями родительской общественности в соответствии с пер-

спективным планом руководства и контроля.

План мероприятий по руководству и контролю
в рамках реализации Проекта

Таблица 3
Jч9п/п Мероприя"е сроки

1. КоЕг1роль оформления  докумеЕггации в течение все1ю времеш1реализащПроекта

2. Контроль поставки оборудования и материала март-шоль
3. Контроль соблюдения сроков реализащ1и Проекта (инициативы) май - Iпонь
4. Коордшащ1я и распределение ресурсов апрель - май
5. Информирование о ходе работ по реаjшзации Проекта (инициативы) май - июнь
6. Оценка реапизации проекга (инициативы) июль
7. Информирование общественности  о результатах реализащи Проек- mль

та (ш-ативы)
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