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Конкурс проектных идей молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей 2019» 

Проект «Мир вокруг нас» 
 

1.1. Состав инициативной группы: 
1. Крусбах Евгения Николаевна, «Детский сад №176 присмотра и 

оздоровления», воспитатель, руководитель проекта. 
2. Алиева Евгения Маарифовна, МБДОУ «Детский сад №176 присмотра и 

оздоровления», воспитатель, генератор идей. 

3. Севостьянова Людмила Павловна, «Детский сад №176 присмотра и 
оздоровления», воспитатель, организатор мероприятий по взаимодействию с 
жителями района. 

4. Голдобина Елена Валерьевна, «Детский сад №176 присмотра и 
оздоровления», заместитель заведующего по УВР, координатор взаимодействия 
между командой родителей детей, коллектива МБДОУ, администрацией, 
общественности. 

5. Васильева Н. В., «Детский сад №176 присмотра и оздоровления», 
заведующий. 

1.2. Организационно-правовая форма.  
Дата основания детского сада - 1965 год.  
Основные виды деятельности: 
Наш коллектив обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей с ранними проявлениями туберкулёзной 
интоксикации, создает условия для реализации гарантированного 
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования. 

1.2. Информация о деятельности организации-заявителя.  

В  течение 2017-2018 г в МБДОУ были разработаны, а в настоящее время  
реализуются 3  проекта:  

-«Имидж детского сада», направленный на формирование корпоративной 
культуры среди сотрудников МБДОУ № 176;  

-проект «Будьте здоровы» объединяющий воспитательно-

оздоровительные ресурсы семьи и детского сада по формированию потребности 
детей в здоровом образе жизни, через проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий для воспитанников с туберкулезной 
интоксикацией. МБДОУ №176 является организатором Городского 
оздоровительного фестиваля «Азбука здоровья»;  

-проект «Экологическая тропа», направленный на создание условий для 
формирования у детей элементов экологической культуры, экологически 
грамотного поведения в природе. 

 2. Информация об исполнителях: 
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 Основными исполнителями грантового проекта являются четыре педагога 

имеющие: 
 высшее педагогическое образование; 

 три педагога имеют I квалификационную категорию; 

 педагоги регулярно проходят повышение квалификации. 

Данная группа организовалась в 2017г, и стала инициаторами разработки и 
реализации проектов детского сада.   

Члены группы имеют активную профессиональную позицию: принимают 
участие в мероприятиях как внутри детского сада, так и за его пределами (на 
уровне района, города). Участвуют в движении «Молодые воспитатели», имеют 
благодарственное письмо за помощь в организации семинара-тренинга для 
молодых специалистов дошкольных образовательных организаций г. 
Красноярска. 14-16 мая 2019г выступали на городском фестивале успешных 
образовательных практик, презентуя свой опыт работы.  

Члены инициативной группы участвуют в проведении профессиональных 
конференций, фестивалей, конкурсов в качестве участников и организаторов, что 
способствует становлению личной инициативности,  развитию умения 
анализировать, планировать и корректировать деятельность.  

Занимая активную жизненную позицию, не остаемся в стороне от 
различных социальных акций. Принимаем участие в сборе подарков для 
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в Доме-интернате для инвалидов.  В ходе проведения городской 
экологической акции «Берегиня» занимались благоустройством береговых зон 
водоемов нашего города. Участвуя в городской акции «Сохрани дерево», 
стремились привлечь внимание горожан  к проблеме озеленения города и 
необходимости сохранения зеленых насаждений. 

3. Описание проекта 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №176 присмотра и оздоровления» расположен в Свердловском 
районе по адресу: улица Семафорная, 241а (в районе ост. ул. А. Матросова). 
Здание находится  в окружении пятиэтажных домов, построенных в 
шестидесятых годах прошлого века.  При посещении  данного микрорайона у 
многих людей возникает психологический дискомфорт,  так как вокруг 
находятся однотипные стандартно-серые жилые пятиэтажки.  

На большом расстоянии от домов (в 40 метрах от ограждения детского сада) 
находится контейнер для бытовых отходов и часть жителей периодически не 
доносят мусорные пакеты до контейнера. Территория за периметром детского 
сада периодически захламляется.  

Инициативная группа загорелась идеей качественно изменить окружающую 
среду и отношение к ней людей, живущих на данной территории. Изменить 
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отношение к своей малой родине. Данная идея важна, злободневна, современна и 
актуальна, так как мы – граждане великой державы, живем в прекрасном и 
красивом городе Красноярске - краевом центре, и если возникает желание 
изменить мир к лучшему, то такие идеи должны быть обязательно реализованы.   

В предпроектном исследовании инициативной группой был проведен  опрос 

социологической направленности с целью определения актуальности данной 
проблемы 

Опрос провели среди воспитанников старшего возраста, родителей ДОУ, 
коллектива детского сада и жителей близлежащих домов.  

В результате было выяснено, что благоустройство территории вокруг 
детского сада не устраивает: 

-детей  - 88%; 

-взрослых  86,5%; 

-оказать практическую помощь по преобразованию пространства могут 53% 
опрошенных. 

Стало понятно, что как детей, так и взрослых не устраивает существующее 
положение вещей, и данный проект имеет право на существование, а так же 

будет поддержан социумом. 
Группа собрала фотоматериалы отражающие  состояние прилегающей 

территории. 

3.2. Цель и задачи проекта 

Цель: содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне, 
через благоустройство территории и формирование экологически грамотного и 
сознательного отношения к окружающей среде.  

 Задачи:  

-разработать предложения по улучшению состояния окружающей среды 
микрорайона, прилегающего к территории детского сада; 

-привлечь в состав творческой группы представителей родительской 
общественности, коллег, местных жителей; 

-организовать серию мероприятий, направленных на преобразование и 
благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ №176; 

-развить инициативу и творчество жителей, родителей, сотрудников и 
воспитанников через организацию  социально значимой деятельности. 

 

3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта. 
Целевая группа.  
Данный проект направлен на следующие группы: 
 воспитанники МБДОУ «Детский сад №176 присмотра и оздоровления» в 

количестве 94 человека; 
 родители воспитанников – 175 человек; 
 жители, проживающие в микрорайоне (6 пятиэтажек) в количестве 1,0-1,5 

тысяч человек (группы: пенсионеры, рабочие, школьники, студенты). 
 Коллектив МБДОУ – 30 человек. 
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Основные этапы реализации проекта: 
Подготовительный этап: инициативной группой обозначена проблема, с 

помощью исследования проверена ее актуальность и значимость. На данном 
этапе были определены цель и задачи проекта,  мероприятия, ресурсы.  

Основной этап предполагает проведение ряда запланированных 
мероприятий. В ходе анализа рисунков и высказываний воспитанников старшей 
и подготовительной групп были определены представления детей о прекрасном, 
а также их фантазии и идеи по поводу изменения территории за ограждением 
ДОУ.  

1. Рефлексивно-аналитическая планерка с педагогическим коллективом, 
сопровождаемая презентацией позволила критично и осознанно отнестись к идее 
проекта.  

2. Родители воспитанников детского сада на общем собрании были 
ознакомлены с идеей проекта и организовали творческую группу в его 
поддержку.  

3. В планах познакомить работников ЖКХ и председателей домовых 
комитетов с проектной идеей (получение согласия на помощь в его реализации). 

4. Начат поиск  организации, согласной поставить контейнеры по сбору 
пластика. 

5. При наличии финансовых средств будут приобретены необходимые 
материалы для создания выставки детского и взрослого художественного 
творчества, социальной направленности. 

6. Совместно с родителями будут размещены стенды по периметру 
ограждения детского сада. 

7. Пройдет субботник по изготовлению дорожки вдоль ограждения детского 
сада. 

8. Организация выставок (детей и взрослых). Выставки будут сменяемыми, 
приуроченными к знаменательным, социально значимым событиям, акциям 

(формирования нравственных качеств). 
9. На открытии пройдут презентации, совместно с авторами картин для 

детей, родителей и жителей близлежащих домов (воспитание нравственности и 
навыков коммуникации). 

10. Получение обратной связи от родителей и жителей произойдет через 
книгу отзывов и пожеланий о дальнейшей реализации проекта. 

На заключительном этапе будет подготовлен доклад о успехах и 
сложностях реализации проекта, а также будет создана презентация, 
иллюстрирующая все этапы реализации проекта. Подготовка защиты проекта на 
краевом уровне. Оценка результатов эффективности проекта через анализ 
отзывов и пожеланий родителей и жителей микрорайона 

Описание мероприятий. 
№ 

П/п 
Мероприятие 

Временной 
формат 

Количество участников 
Место 

проведения 
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1 

Выставка рисунков «Радуга 
моего сердца» старшей и 
подготовительной групп 

май 
41 воспитанник старшей и 
подготовительной групп 

Группы ДОУ 

2 Опрос воспитанников апрель 
41 воспитанник старшей и 
подготовительной групп 

Группы ДОУ 

3 Методическая планерка 18.04.2019 14 педагогов 
Методический 
кабинет 

4 
Общее родительское 
собрание 

25.04.2019 
95 родителей, 20 
сотрудников ДОУ 

Музыкальный 
зал 

5 
Заключение соглашения с 
работниками ЖКХ 

23.04.2019 
  

6 Субботники 
19.04.2019, 

24.04.2019 
60 человек 

Территория за 
периметром 
ДОУ 

7 

Соглашение с компанией 

по установке контейнера по 
сбору пластика 

июнь 
 

- 

8 

Приобретение 
необходимых материалов и 
оборудования 

При 
наличии 
денежных 
средств 

Завхоз 
 

9 

Закрепление выставочных 
стендов на ограждении 
ДОУ 

август 10 человек территория 

10 
Создание пешеходной зоны 

вдоль ограждения 

Июль-

август 
15-20 человек 

Территория 
возле ДОУ 

11 
Организация тематических 
выставок  

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Желающие воспитанники, 
родители, жители 
микрорайона 

Территория 
возле ДОУ 

 

 

3.4. Ожидаемый результат для целевой группы:  

Будет проведено мероприятий: 
- на подготовительном этапе – 4 (опросы воспитанников, родителей, части 

жителей, методическая планерка с педагогическим коллективом, общее 
родительское собрание –поиск союзников). 

- на основном – 2 субботника по уборке прилегающей территории от 
мусора, с привлечением не менее 60 жителей, близлежайших домов,  40 
родителей и 20 сотрудников МБДОУ. В создании пешеходной зоны примут 
участие более 20 представителей целевых групп (родителей и жителей). На 
ограждении детского сада будет расположены 24 стенда, с удобными 
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креплениями, для размещения творческих работ. Пройдет не менее 4 
тематических выставок, в ходе которых будут нарисованы и размещены на 
ограждении не менее 90 работ воспитанников ДОУ и всех желающих 

Жители, родители и сотрудники получит положительный пример 

неравнодушия и   возможно у большего количества заинтересованных лиц 
возникнет желание изменять этот мир к лучшему. 

Часть микрорайона станет эстетически привлекательным и экологически 
безопасным пространством.  

 Инициативная группа приобретет полезные знания разработки и 
реализации социально ориентированных проектов, навыки организации 
взаимодействия разных социальных групп и поддержки их инициатив, умения 

анализировать причинно-следственные связи на всех этапах проекта, научится 
практически реализовать свои идеи. 

3.5. Механизм оценки результата: ₋  количество социально активных участников целевых групп в проекте 
(массовость); ₋  изменение среды через сопоставление фотоматериалов до и после 
(зрительная оценка и анализ) реализации проекта, эстетическая 
привлекательность. ₋  сохранение результатов (чистая, благоустроенная территория) 

3.6. Дальнейшее развитие. 
Развитие проекта после его завершения остается не менее привлекательным, 

так как возможно: ₋  организовать взаимодействие с художественной школой и детскими 
садами с целью ознакомления с различными   методиками изобразительного 
искусства (проведение мастер-классов для детей, родителей и педагогов); ₋  создать традицию проведение ежегодного фестиваля творчества в 
популяризации его через сайт детского сада; ₋  распространить опыт реализации данной идеи среди дошкольных 
учреждений; ₋  создание альманахов (изобразительных работ) по итогам выставок; ₋  дополнительные финансовые средства пойдут на приобретение 
пленки для ламинатора, бумаги и красок. 
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4. Организационный план проекта  

№ 
П/п 

Мероприятие Сроки 
Ответственны
й 

Результат 
мероприятия 

Срок 
отчета 

Отметка о 
выполнении 

1 

Выставка рисунков 
«Радуга моего сердца» 
старшей и 
подготовительной 
групп 

май Алиева Е. М. 
Подборка 
материалов для 
выставки 

30.05 
Отчет на 
сайте 

2 

Опрос воспитанников, 
родителей, жителей, 
сотрудников 

апрель Крусбах Е. Н. 
Подборка 
видеоматериалов 
с идеями детей 

30 

апреля 

 

Архив в 
методическом 
кабинете 

3 
Методическая 
планерка 

18.04.19 Голдобина 

Внесение 
корректировок в 
проект 

18.04.19 Протокол 

4 
Общее родительское 
собрание 

25.04.19 
Заведующий 
Васильева 

Создание 
инициативной 
группы родителей 

25.04.19 Протокол 

5 

Заключение 
соглашения с 
работниками ЖКХ 

апрель Завхоз 
Договоренность о 
сотрудничестве 

30 

апреля 

 

Договорённос
ть 

6 Субботники 
Апрель, 
май 

Заведующий, 
завхоз 

Уборка 
территории за 
периметром 
детского сада 

30 

апреля 

30 мая 

Фотоотчет  

7 

Соглашение с 
компанией по 
установке контейнера 
по сбору пластика 

в 
течение 
июня 

Заместитель 
заведующего 

Установка 
контейнера  

Фотоотчёт 

8 

Приобретение 
необходимых 
материалов и 
оборудования 

 
Завхоз 

Приобретенный 
необходимые 
материалы и 
оборудование 

 

Оформленны
е документы 

9 
Закрепление 
выставочных стендов 

июль 
 

Изготовление 
выставочных 
стендов 

 
Фотоотчет 

10 

Изготовление 
дорожки вдоль 
ограждения 

Июль-

август 
Завхоз 

Изготовлена 
дорожка 

30.08.19 Фотоотчет 

11 

Организация 

художественных 

выставок  

По мере 
готовно
сти 

Инициативная 
группа 

Выставка 
 

Фотоотчет 
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5. Бюджет проекта 

5.1. Сводная смета 

Статья расходов 

Запрашива
емая 

сумма 

(в рублях) 

Вклад  
из других 
источнико

в (если 
есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Транспортные расходы 2 000,00  2 000,00 

Приобретение оборудования  60 000,00  60 000,00 

Расходные материалы 124 850,00  124 850,00 

Банковские расходы 3 737,00  3 737,00 

ИТОГО: 190 587,00 00,00 190 587,00 

 

Б. Командировочные и транспортные расходы: 

Наименование 

Запрашивае
мая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 
других 

источников 

(если есть) 
(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Оплата услуг транспортной компании 
для покупки  оборудования 

2 000,00  2 000,00 

Итого: 2 000,00  2 000,00 

 

В. Оборудование (не более 50% от запрашиваемой суммы): 

Наименование 

Запрашивае
мая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 
других 

источников 

(если есть) 
(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Ламинатор FELLOWES Proteus А3 60 000,00  60 000,00 

Итого: 60 000,00  60 000,00 

 

Е. Расходные материалы: 

Наименование 

Запрашивае
мая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 
других 

источников 

(если есть) 
(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Материалы, которые не ставятся на 
баланс организации 

   

Пленка для ламинирования Fellowes 
A3 (100 шт) (FS-53062), 1 700р*4шт 

6 800,00  6 800,00 

Бумага для рисования 1557 Dessin 
CANSON, 180 г/м2, формат А3, 30 
листов     

2 500,00  2 500,00 
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Панели для размещения работ (набор 

24 шт) 

68 000,00  68 000,00 

Речная галька для изготовления 
дорожки 2 500/1м2 *15 

37 500,00  37 500,00 

Бетонное основание 25 мешков*250р  6 250,00  6 250,00 

Геотекстиль размер рулона (1,5 м * 
25 пм) 950,00*4 

3 800,00  3 800,00 

Итого: 124 850,00  124 850,00 

 

 

Ж. Банковские расходы   3757,00    

Полная стоимость проекта: 190 587,00 

Вклад из других источников (если есть): 
Запрашиваемая сумма: 190 587,00 

 


