ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. «Название номинации ___«Красота вокруг нас»_______________________
2. Название проекта ______«Наша детская площадка»___________________
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 55 ____________________
- адрес местонахождения организации
Россия, 653206, Кемеровская область, город Киселевск, улица Тульская 24.

- контактная информация 8(38464) 2-52-60
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность воспитатели Маргун Татьяна Михайловна,
Давлатова Ирина Михайловна.

Актуальность:
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является создание в
дошкольном учреждении благоприятного психологического климата.
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 её необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство
решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического
воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром;
комфортных условий для прогулок детей. Мы решили изменить и создать
индивидуальный облик прогулочного участка, соответствующий законам
организации пространства под открытым небом.
Гипотеза:
Методически грамотная организация предметно-пространственной среды на
прогулочном участке, позволит содействовать развитию познавательных интересов
детей, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к
природе, формированию нравственных и эстетических начал, большей
социализации.
Цель проекта: создание эмоционально - благоприятных условий пребывания
детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию
познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время
пребывания на воздухе на участке.
Задачи:
1.
Оборудовать участок в соответствии с современными, санитарноэпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по
проведению летней оздоровительной работы с детьми.
2.
Использовать дополнительные возможности (бюджетные и
внебюджетные средства, благотворительную помощь) для приобретения
оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, детей,
выявить среди родителей деловых партнеров.
3.
детей.

Улучшить художественное оформление участка для прогулок

4.

Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему

миру.

Реализация проекта предполагает достижение следующих результатов:
- озеленение прогулочного участка цветами;
игры;

- оснащение детской игровой площадки новыми объектами, пригодными для
- создание тематических центров.

Финансирование проекта основывается на привлечении средств дошкольного
учреждения, помощи родителей.
Этапы реализации проекта.
I этап: подготовительный (апрель-май 2020г.)
Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов,
используемых в дальнейшем для преобразования территории участка.
-проведение родительского собрания, обсуждение проекта;
-детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов;
-закупка семян растений, которые будут использованы для озеленения территории;
-выращивание рассады декоративных растений;
-сбор материалов, необходимых для строительства, реконструкции и создания
новых объектов.
II этап: практический (июнь-август 2020г.)
За время внедрения проекта было создано:
- зоны для игр для мальчиков: машины;
- в песочницы завезен песок;
- разбиты клумбы и цветник;
Цель:
организация территории участка по центрам;
Мероприятия:
Центр экологии:
• высадка семян и рассады в подготовленные клумбы;
• изготовление клумбы цветочек
• уход за растениями.
Центр социально-коммуникативных игр:
покраска домика;
изготовление фигур диких животных (медведь, волк, лиса);
посадка цветов.

III этап: заключительный
— покраска построек;
— уборка территории участка от мусора;
— оформление фотовыставки;
— презентация
Огромное спасибо нашим родителям, которые принимали активное участие в его
благоустройстве!
Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного
учреждения:
• наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом
родителей и детей группы;
• получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском
саду, но и принять активное участие в жизни группы;
• смогли реализовать свои творческие способности.
Таким образом, проект благоустройства помог решить задачи эстетического,
умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с
окружающим растительным миром; создать комфортные условия для прогулок
детей. А также позволил осуществить активизацию творческого потенциала
педагогического и родительского коллектива по созданию благоприятных условий
для пребывания детей в дошкольном учреждении.
Выводы и практическая значимость проекта
Проект благоустройства помог решить задачи эстетического, нравственного
и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным
миром; создать комфортные условия для прогулок детей. А также позволил
осуществить активизацию творческого потенциала по созданию благоприятных
условий для пребывания детей в дошкольном учреждении.
Родители и педагоги, объединив усилия, создали для детей интересную
среду, позволяющую играть, отдыхать, заниматься спортом, познавательной
деятельностью.
— преобразована предметно — игровая среда детского сада;
— укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским
садом;

III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов

Источники финансирования
Цена за
Кол- Стоимость
единиц
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
во
проекта
у
средства
средства
средства

1

Песок

80,00

2

Лакокрасочные
изделия

71,00

3

Профнастил

4
5

28

2 240,00

+

6

426,00

+

548,00

10

5 840,00

+

Доска
строганная

317,00

8

2 536,00

+

Коммерческое
предложение :
00УТ-000411

391
985,00

1

391 985,00

ИТОГО: 2 666,00

+

8 376,00

391 985,00

Комментарии к бюджету:

(В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).
1. Песок приобрели для игр детей на свежем воздухе в песочнице.
2. Лакокрасочные изделия применили для благоустройства и декоративное оформление участка.
3. Профнастил использовали для изготовления теневого навеса.
4. Доска строганная была применена для изготовления песочницы и скамеек в беседке.
5. По нашему запросу, организация по изготовлению оборудования для детских площадок
«КСИЛ» http://ksil.com/ прислала нам коммерческое предложение 00УТ-000411 в котором
указала стоимость оборудования, установку и доставку. Наше дошкольное учреждение своими
силами не может приобрести данное оборудование без поддержки спонсоров и миценатов.
Данное оборудование безопасно, Содержание и эксплуатация детских площадок наиболее
полно отражена в ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации." Применение натуральных материалов позволяет обеспечить
экологичность и выпускаемой продукции. Для производства оборудования детских
площадок «КСИЛ», используются только отборное сырье и материалы:

В 2000 году «КСИЛ», единственный из отечественных производителей оборудования детских
площадок, прошел сертификацию своей продукции на соответствие данному стандарту в
Международном сертификационном центре TUV Product Service.

