
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

(инициатива) 

 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  

№4 «Родничок» 

 

«Родничок  - территория радости» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Радужный, 2020 



2 
 

 

Содержание 

 

№ 

п/п 
Наименование страницы 

1. Паспорт проекта (инициативы) «Родничок-территория радости»  4 

2. Нормативно-правовые основания для разработки Проекта (инициативы)  6 

3. Пояснительная записка  7 

4.  Выявление проблем, на решение которых направлена разработка 

Проекта (инициативы) 

8 

5. Цель и задачи Проекта (инициативы)  8 

6. Ожидаемые результаты и эффекты Проекта (инициативы) 10 

7.  Механизм реализации Проекта (инициативы)   11 

8. Описание ресурсов для реализации Проекта (инициативы) 14 

9. Оценка социально-экономической эффективности  15 

10 Критерии оценки эффективности Проекта (инициативы)   16 

11. Организация руководства и контроля в ходе реализации Проекта 

(инициативы)   

17 

12. Приложение 

 

 

18-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Девиз проекта (инициативы) «Родничок-территория радости» 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние,  

нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно        

окружающего ребенка конкретного мира…. Какую громадную, ни с чем несравнимую 

роль играет в воспитании детей обстановка, среди которой они живут.  

            Тот, кому удается создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей 

степени.  

Среди нее ребенок будет жить – развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его 

духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…»  

Тихеева Е.И. 
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1.Паспорт проекта 

 

Наименование проекта «Родничок  - территория радости» 

 

Руководитель 

инициативной группы 

проекта  

Якшимбетова Татьяна Викторовна 

Разработчики проекта Инициативная группа по разработке идеи проекта: 

Якшимбетова Татьяна Викторовна, Люкшин Олег Евгеньевич , 

Ильина Регина Павловна., Софиенко Анна Павловна ,Толстихина 

Галина Викторовна , Хван Наталья Андреевна , Бабаева Селимат 

Халидовна, Сафаров Анар Эльдарович, Сычева Елена Евгеньевна,  

Жулева Ландыш Разаэловна. 

Место реализации проекта муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Родничок»  

Контактная информация об 

учреждении 

628464 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Радужный, микрорайон 6, дом 6 

Е mail: rodnichok.rad@mail.ru 

Телефон: (34668) 42-112 (заведующий) 

42-129  (главный бухгалтер, бухгалтерия) 

42-121 (старший воспитатель, вахта) 

Телефон/факс: (34668)42-128 (делопроизводитель) 

Вид проекта Творческий, открытый, коллективный 

Цель проекта 

 

Совершенствование   развивающей предметно-пространственной 

среды  игровых прогулочных участков на территории ДОУ, 

соответствующих современным требованиям  

Задачи 

 

1. Обустроить  игровые прогулочные участки  малыми 

архитектурными формами в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», с учетом возрастных, индивидуальных  

особенностей детей и запросов родителей (законных 

представителей). 

2. Создать свой индивидуальный стиль ДОУ и сохранить 

высокий  статус детского сада в социуме.  

3. Объединить усилия родителей (законных представителей), 

сотрудников дошкольного учреждения и общественности по 

благоустройству  игровых прогулочных участков на территории 

ДОУ. 

4.Привлечь дополнительные внебюджетные средства, 

спонсорскую помощь для  софинансирования Проекта 

(инициативы). 

Сроки реализации Ноябрь 2020 года- ноябрь 2021года 

 

Участники проекта 

 

1. Администрация МАДОУ ДС №4 «Родничок»; 

2. Органы общественного управления ДОУ: 

 Родительский комитет, 

 Совет отцов 

3. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ, 

4. Граждане города Радужный (население). 

5. Спонсоры: ООО «Лидер», ООО «Техносеть»; Филиал  АО 
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«Горэлектросеть» «РГЭС». 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап - подготовительно – проектировочный (ноябрь 2020 г.) 

2 этап - содержательно–деятельностный (декабрь 2020 г. – 

сентябрь 2021 г.) 

3 этап - рефлексивно-обобщающий (октябрь – ноябрь 2021 г.) 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

1.Благоустройство  игровых прогулочных участков  малыми 

архитектурными формами на территории ДОУ  в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с учетом возрастных, 

индивидуальных  особенностей детей и запросом родителей 

(законных представителей). 

2. Достижение высокого статуса детского сада в социуме   

3.Максимальная (до 100%) вовлеченность  родителей 

(законных представителей) в благоустройство  игровых 

прогулочных участков  малыми архитектурными формами на 

территории ДОУ . 

4. 100 % удовлетворённость деятельностью дошкольного 

учреждения со стороны родителей(законных представителей), 

общественности, Учредителя. 

      5. Максимальное использование образовательного потенциала 

территории детского сада для обеспечения целевых ориентиров 

дошкольного детства и социализации. 
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2. Нормативно-правовые основания для разработки проекта(инициативы) 

Проект (инициатива) «Родничок –территория радости» (далее - проект), разработан в 

соответствии: 

 со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт); 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 сентября 2020 

года N 28 

 Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2016-2020 годы»; 

 Муниципальной программой «Развитие образования в городе Радужный на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 года 

№2282; 

 Постановлением администрации города Радужный от 27.10.2017 № 1583 «О 

конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе 

Радужный». 
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3. Пояснительная записка 

  

Внедрение ФГОС ДО в работу образовательного учреждения - важнейшее условие 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Основным 

принципом создания соответствующей среды для детей, согласно ФГОС ДО, является 

выделение ее развивающего начала. Предметно-пространственная развивающая среда детского 

учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы познавательного 

развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 

Ребенок в такой среде должен быть активным исследователем, деятелем, а не сторонним 

наблюдателем и созидателем. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс является базовым принципом 

дошкольного образования. Сделать родителей равноправными участниками проекта позволит 

повысить уровень их сознательного отношения к образовательному процессу, позволит 

расширить ресурсы проекта. 

Забота о здоровом образе жизни - это основа физического и нравственного здоровья, а 

обеспечить укрепление здоровья можно только путем комплексного решения педагогических, 

медицинских и социальных вопросов. Перед коллективом ДОУ в настоящее время стоит вопрос 

о совершенствовании работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому 

развитию детей.  

Одна из основных задач дошкольного образования, совершенствование системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

С целью перехода на качественно новый уровень организации и функционирования ДОУ 

через разработку концепции организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

разработана и реализуется Программа развития ДОУ на период 2019-2020 гг.  

Разрабатывая Программу развития в МАДОУ ДС № 4 «Родничок» на 2019-2021 годы, 

одной из главных задач стало создание условий для воспитания здорового ребенка ДОУ. 

Территория детского сада – это его своеобразная визитная карточка. Как театр 

начинается с вешалки, так детский сад начинается с территории. Любой посетитель, ступив на 

участок детского сада, отмечает его оснащенность и ухоженность.  

 Благоустройство и озеленение территории детского сада – ответственная и важная 

задача, которая должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, учитывать возрастные особенности детей и климатические условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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4. Выявление проблем, на решение которых направлена разработка Проекта 

(инициативы) 

 

Анализ текущего состояния территории детского сада 
  

Дошкольное учреждение по периметру имеет ограждение. Хозяйственная зона 

используется обслуживающим персоналом для разгрузки продуктов питания, хранения 

снегоуборочной техники, инвентаря. Дети и педагоги эту зону не используют.  

На территории детского сада имеется много зеленых насаждений, которые выполняют 

пыле- и солнцезащитную функции. В целом территория дошкольного учреждения имеет 

ухоженный вид, отвечает требованиям безопасности. 

Территория дошкольного учреждения представлена несколькими зонами:  

-спортивная зона,  

-детские игровые прогулочные участки,  

-огородные грядки,  

-цветочные композиции.  

В настоящее время на территории дошкольного учреждения находятся «проблемные 

места», которые требуют коррекции, благоустройства и оформления. 

 Территория игровых прогулочных участках оборудована теневыми навесами и малыми 

архитектурными формами. 

Малые архитектурные формы на игровых участках ДОУ, установленные 2012 году, 

выполнены из некачественного материала, который подвергается атмосферному воздействию, 

постепенно разрушается и выходит из эксплуатации. Песочницы на прогулочных участках всех 

возрастных групп не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Анализ деятельность детей на прогулке, показал 

недостаточность игрового оборудования для удовлетворения двигательной, познавательной, 

игровой активности детей.  

К выполнению данного проекта нас побудила забота о детях, желание сделать 

территорию нашего учреждения многофункциональной, современной, комфортной и 

конкурентоспособной. Основным принципом создания соответствующей среды для детей 

является выделение ее развивающего начала. Среда детского учреждения должна содержать 

пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, 

кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 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. 

Принципиальная новизна проекта заключается в разработке и создании оригинальной, 

неповторимой среды на территории детского сада, позволяющей привлечь внимание и быть 

конкурентно способными на рынке образовательных услуг. Разработанные нами формы 

игровых построек на участках ориентированы на любой возраст и не только активизируют 

двигательную активность воспитанников, но и способствуют развитию креативности в игре, 

расширению кругозора, формированию социальных навыков.  

Основания для разработки проекта:  

Желание изменить уже сложившуюся среду территории, создать современный, 

индивидуальный и стильный облик территории ДОУ, соответствующий общим интересам 

воспитанников, их родителей (законных представителей), общественности, позволяющий 

полноценно и более интересно организовать свободную деятельность детей во время прогулки. 
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Названием проекта «Родничок» – территория радости» мы подчеркиваем ведущий 

принцип поддержки детской самостоятельности, инициативы, познания мира во всех видах 

детской деятельности. 

 

5. Цель и задачи Проекта (инициативы) 

 

Цель: 

Совершенствование   развивающей предметно-пространственной среды игровых 

прогулочных участков на территории ДОУ, соответствующих современным требованиям. 

 

         Задачи:  

1. Обустроить игровые прогулочные участки малыми архитектурными формами в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей и запросом родителей (законных 

представителей). 

4. Привлечь дополнительные внебюджетные средства, спонсорскую помощь для 

софинансирования Проекта (инициативы). 

 

 

Принципы создаваемой среды на игровых прогулочных участках: 

 свобода достижения ребенком своего права на игру, которая реализуется как право 

выбора ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры;  

 принцип универсальности предметной среды, он позволяет самим детям вместе с 

воспитателем строить и менять игровую среду, трансформируя её в соответствии с видом игры, 

её содержанием и перспективами развития; 

 принцип системности, который представлен сомасштабностью её отдельных элементов 

между собой и другими предметами, составляющими целостность игрового поля; 

 принцип безопасности - как каждый отдельный предмет, так и все они вместе; 

 принцип художественного инженерного (дизайнерского) проектирования среды, 

составной частью которого является учет функционально-антропометрических и 

эргономических показателей игровой деятельности ребенка;  

 индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия;  

 принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность изменений эколого-

развивающего комплекса, позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную 

функцию зоны; 

 принцип информативности (насыщенности), предусматривающий разнообразие 

тематики материалов и оборудования среды 

 

2. Создать свой индивидуальный стиль ДОУ и сохранить высокий статус детского сада в 

социуме.  

3. Объединить усилия родителей (законных представителей), сотрудников дошкольного 

учреждения и общественности по благоустройству игровых прогулочных участков на 

территории ДОУ. 
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6. Ожидаемые результаты и эффекты Проекта (инициативы) 

1.Благоустройство игровых прогулочных участков малыми архитектурными формами на 

территории ДОУ в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и 

запросом родителей (законных представителей). 

2. Достижение высокого статуса детского сада в социуме   

3.Максимальная (до 100%) вовлеченность родителей (законных представителей) в 

благоустройство игровых прогулочных участков малыми архитектурными формами на 

территории ДОУ. 

4. 100 % удовлетворённость деятельностью дошкольного учреждения со стороны 

родителей (законных представителей), общественности, Учредителя. 

5. Максимальное использование образовательного потенциала территории детского сада 

для обеспечения целевых ориентиров дошкольного детства и социализации  

Тип проекта: Долгосрочный практико-ориентированный  

Вид проекта: Творческий, открытый, коллективный.  

Сроки реализации Проекта (инициативы): ноябрь 2020  - ноябрь 2021 г.  

Участники проекта: сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников ДОУ, представители общественности. 

Условия, способствующие достижению оптимальных результатов:  

1. Заинтересованность всех участников Проекта (инициативы) в достижении 

поставленной цели и решении задач.  

2. Единство задач и содержания деятельности детского сада и семьи при реализации 

проекта.  

3. Достижение взаимопонимания и сотрудничества всех участников Проекта 

(инициативы) (родители, педагоги, дети, сотрудники, общественность).  

4. Финансовое и материальное обеспечение проекта.  

5. Открытость проекта и его результатов всем участникам образовательного процесса, 

общественность. 

Социальный эффект Проекта (инициативы) 

Разрабатывая Проект (инициативу), мы стремились к тому, чтобы система оздоровления 

и физического воспитания, включала инновационные формы и методы, органически входила в 

жизнь детского сада, решала вопросы психологического благополучия, нравственного 

воспитания, имела связь с другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям.  

Развитие детей обеспечивалось бы за счёт создания развивающей среды и реализации 

определённых педагогических технологий. 

Мы предполагаем, что полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста невозможны без правильно организованной деятельности. Чтобы 

обеспечить ее необходимо в ДОУ создать соответствующие условия, как в помещении, так и на 

территории прилегающей к детскому саду.  

Создавая Проект (инициативу), мы опирались на максимальное использование 

пространственной среды территории ДОУ, эстетичность и удобство расположения различных 

функциональных зон на территории детского сада; соблюдение единой концепции 

пространственной среды, внешняя красота; гармоничное включение имеющихся насаждений. В 



11 
 

его основе лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, опора на его поисковое 

поведение. 

7. Механизм реализации Проекта (инициативы): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

должностное лицо 

I этап 

Подготовительно –проектировочный (ноябрь 2020- февраль  2021) 

1.1 Организационное заседание 

инициативной группы с принятием 

решения о важности разработки 

проекта (инициативы) 

17.11.2020, 

04.12.2020 

Надиенко И.И., 

заведующий 

Якшимбетова Т.В., 

руководитель 

инициативной группы 

1.2 Разработка концепции и описание 

проекта (инициативы) 

до 09.12.2020 Рубан Л.Т., заместитель 

заведующего 

1.3 Подготовка (запрос) сметных 

локальных расчетов, либо финансовый 

документ о стоимости проекта 

 

до 10-

15.12.2020 

Заместитель заведующего 

Бабкина С.Е., 

Сумина Т.Н., 

контрактный 

управляющий 

1.4 Подготовка презентации проекта 

(инициативы) 

 

до 10.12.2020 Якшимбетова Т.В., 

руководитель 

инициативной группы 

1.5 Оформление материалов проведения 

информационной кампании по рекламе 

проекта (инициативы) 

до 11.12.2020 Куватова Г.А., 

старший воспитатель 

1.6 Подготовка и оформление гарантийных 

писем (решений собраний) от спонсоров 

о намерении внести денежные средства 

в реализацию проекта (инициативы) 

до 14.12.2020 Куватова Г.А., 

старший воспитатель 

1.7 Результаты опроса  (анкетирования)  

родителей воспитанников по поддержке 

проекта (инициативы) 

до 15.12.2020 Клецкова С.Н., педагог-

психолог 

1.8 Подготовка заявки для участия в 

конкурсном отборе проектов 

(инициатив) граждан.  

до 16.12.2020 Рубан Л.Т., заместитель 

заведующего 

1.9 Проведение заседания и оформление 

протокола инициативной группы о 

важности проекта (инициативы) и 

решения о направлении проекта 

(инициативы) в конкурсную комиссию 

до 17.12.2020 Куватова Г.А., 

старший воспитатель 

1.10 Расчет благополучателей проекта 

(инициативы) 

до 17.12.2020 Куватова Г.А., 

старший воспитатель 

1.11 Подготовка письма в управление 

образования администрации города 

до 17.12.2020 Надиенко И.И., 

заведующий 
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Радужный  для подготовки заключения 

о возможности реализации проекта 

(инициативы) с материалами проекта 

(инициативы) 

1.12 Проведение заключительного заседания 

инициативной группы с итоговым 

рассмотрением документов 

представляемых в конкурсную 

комиссию 

17.12.2021 Надиенко И.И., 

заведующий 

1.13 Оформление пакета документов, 

представляемых в конкурсную 

комиссию по проведению конкурсного 

отбора проектов (инициатив) граждан  

до 18.12.2020 

 

Рубан Л.Т., заместитель 

заведующего 

1.14 Заключение договоров пожертвования с 

представителями родительской 

общественности, работников 

коллектива учреждения 

до 22.01.2021 Луппол Е.В.,  

заместитель заведующего 

1.15 Размещение на сайте 

ДОУ информации о процессе отбора 

исполнителя проекта (инициативы) 

Информирование общественности о 

заключенных договорах на, поставку 

оборудования 

до 16.12.2020 Якшимбетова Т.В., 

руководитель 

инициативной группы 

II этап 

Содержательно–деятельностный (март2021- октябрь 2021 ) 

2.1. Поставка детского игрового 

оборудования 

 

2021 Надиенко И.И., 

заведующий 

Бабкина С.Е., заместитель 

заведующего 

2.2. Демонтаж и установка детского 

игрового оборудования на игровых 

участках 

2021 Бабкина С.Е., заместитель 

заведующего 

2.3. Информирование населения через 

СМИ, сайт ДОУ, официальной 

страницы в социальной сети Instagram, 

информационный стенд о ходе 

реализации Проекта (инициативы) 

В течение всего 

периода  

Якшимбетова Т.В., 

руководитель 

инициативной группы 

III этап Рефлексивно-обобщающий (ноябрь 2021 г.) 

3.1. Презентация результатов реализации 

проекта для родительской 

общественности ДОУ 

ноябрь 2021 г Надиенко И.И., 

заведующий 

 

3.2. Презентация результатов реализации 

проекта в рамках муниципальных, 

региональных мероприятий в СМИ 

телевидение, сайт ДОУ, официальной 

ноябрь 2021 г Надиенко И.И., 

заведующий 

Якшимбетова Т.В., 

руководитель 
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страницы в социальной сети Instagram инициативной группы 

8.  Описание ресурсов для реализации Проекта(инициативы) 

 

8.1.Кадровое обеспечение проекта 

В реализации проекта предполагается задействовать педагогических и руководящих 

работников учреждения: заведующего, заместителей заведующего, старших воспитателей, 

главного бухгалтера, педагога-психолога, воспитателей групп, контрактный управляющий.  

От родительской общественности предполагается задействовать 15 человек, членов 

родительского Комитета ДОУ. 

В качестве спонсоров предполагается задействовать не менее 3 предпринимателей и 

руководителей организаций.  

Общее количество, задействованных исполнителей будет составлять не менее 335 

человек . 

8.2.Нематериальный эффект проекта 

1. Организацией ООО «Техносеть» гарантирован не денежный вклад на реализацию 

проекта в виде разработки сметной документации. 

2. Привлечение родительской общественности к разгрузке оборудования. 

3. По итогам реализации данного проекта все задействованные работники ДОУ 

овладеют навыками реализации общественно-полезных инициатив.  

Все участники проекта приобретут опыт взаимодействия и сотрудничества по вопросам 

местного значения в городе Радужный «Гражданская инициатива». 

8.3.Количество благополучателей 

Количество благополучателей –воспитанники МАДОУ ДС №4 «Родничок» в 

количестве 281 человек. 

 

8.4. Информация о использовании СМИ для информирования населения в процессе 

отбора и подготовки проекта 

Для информирования населения в процессе отбора и подготовки проекта использовали 

ресурс официального сайта образовательной организации, официальную страницу в 

социальной сети Instagram, информационные стенды  ДОУ. 

9. Оценка социально-экономической эффективности 

Данный проект социально эффективен, так как учитывает приоритетные направления 

развития в области здоровьесбережения граждан, направлен, в конечном итоге, на 

совершенствование условий для сохранения здоровья и безопасности дошкольников через 

организацию безопасной развивающей предметно-пространственной среды, гармоничного, 

эстетического развития воспитанников условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Уровень софинансирования проекта(инициативы) составил:  

-со стороны родителей (законных представителей) -552000,00 рублей; 

-со стороны работников, семей работников -108300,00 рублей; 

-со стороны индивидуальных предпринимателей -25000,00 рублей  

Всего: 188500,00 рублей = 5,5% 
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Не денежный вклад населения, индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализацию проекта (разработка сметной документации, разгрузка, другие по примерным 

расчетам составляют) процент участия от стоимости проекта –0,14% 

 

Показатели оценки эффективности проекта 

Таблица 1 

Показатели 
Динамика развития 

2020 2021 

Доля родителей (законных представителей) , вовлеченных в 

проектирование и реализацию общественно-полезных инициатив по 

благоустройству  игровых прогулочных участков  малыми 

архитектурными формами на территории ДОУ 

 

68 % 100% 

Доля родителей, удовлетворенных деятельностью дошкольного 

учреждения со стороны родителей(законных представителей), 

общественности, Учредителя. 

 

96% 100% 

 

 

10. Критерии оценки эффективности Проекта(инициативы)  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Критерии 

оценки эффективности 

Показатели 

результатов 

1. Благоустройство игровых 

прогулочных участков малыми 

архитектурными формами на 

территории ДОУ в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи», с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей 

детей и запросом родителей 

(законных представителей). 

1.Акт приемки игровых 

прогулочных участков на 

соответствие требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

2. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

100 % соответствие 

игровых прогулочных 

участков требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», с 

учетом возрастных, 

индивидуальных 

особенностей детей и 

запросом родителей 

(законных 

представителей). 
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2. Достижение высокого статуса 

детского сада в социуме   

1.Размещение информации на сайте, 

информационных стендах ДОУ, 

странице Instagram, публикации в 

газете «Новости Радужного», 

освещение в СМИ 

2. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Повышение имиджа, 

престижа, достижения  

высокого рейтинга ДОУ в 

социуме 

3. Вовлеченность родителей 

(законных представителей) в 

благоустройство игровых 

прогулочных участков малыми 

архитектурными формами на 

территории ДОУ. 

Мониторинг доли родителей 

(законных представителей), 

вовлеченных в проектирование и 

реализацию общественно-полезных 

инициатив по благоустройству 

игровых прогулочных участков 

малыми архитектурными формами 

на территории ДОУ 

Активное участие 

родителей (до 100%)  в 

общественно-полезных 

инициативах не только в 

ДОУ, но и в городе  

4. Удовлетворённость 

деятельностью дошкольного 

учреждения со стороны 

родителей (законных 

представителей), 

общественности, Учредителя. 

Проведение анкетирования Доля родителей (законных 

представителей), (до 100%) 

удовлетворённых 

деятельностью 

дошкольного учреждения 

      5. Максимальное использование 

образовательного потенциала 

территории детского сада для 

обеспечения целевых ориентиров 

дошкольного детства и 

социализации. 

Мониторинг использования 

образовательного потенциала 

игровых прогулочных участков на 

территории детского сада для 

обеспечения целевых ориентиров 

дошкольного детства и 

социализации. 

100% использование 

оборудования игровых 

прогулочных участков в 

образовательном процессе 

ДОУ  

 

11.Организация руководства и контроля в ходе реализации Проекта(инициативы)  

Руководство и контроль в ходе реализации проекта осуществляется инициативной 

группой, представителями родительской общественности при поддержке администрацией ДОУ 

и в соответствии с перспективным планом руководства и контроля. 

Перспективный план руководства и контроля реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Мониторинг ресурсов ДОУ к реализации Проекта 

(инициативы) 

 

ноябрь 2020 г. 

 

2 Анализ выполнения целевых задач по реализации Проекта 

(инициативы) 

 

ноябрь  2021  

 

3 Мониторинг выполнения плана действий по реализации 

Проекта (инициативы) 

октябрь  2020 - ноябрь  

2021  
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4 Анкетирование родителей(законных представителей) в 

целях выявления доли родителей(законных 

представителей), вовлеченных в проектирование и 

реализацию общественно-полезных инициатив 

 

октябрь  2020 

 

5 Анкетирование родителей в целях выявления родителей, 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в ДОУ 

  

октябрь 2021 

6 Мониторинг результативности реализации проекта, 

определение задач на перспективу 

 

октябрь 2021  
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Приложение1 
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Приложение 2 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

Фотоматериал игрового оборудования с прогулочного  участка 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

«Участок нашей группы» 

детские рисунки воспитанников подготовительных групп 

 

 

 

 

 


