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 Территория здоровья
2. Название проекта _Спортивная площадка для малышей
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации _Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Киселёвского городского округа детский сад № 66
комбинированного вида
- адрес местонахождения организации Кемеровская область – Кузбасс, г.
Киселёвск, ул. 50 лет Города, 21
- контактная информация _8 (384-64) 5-66-77
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., заведующий Зайцева Галина Николаевна

Описание проекта
Актуальность
Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются
уже в дошкольном возрасте, который является основополагающим в становлении
личности человека. Занятия спортом с детьми дошкольного возраста формируют
позитивное отношение дошкольника к собственному здоровью, помогают в
организации деятельности и досуга, в поиске места в жизни. Исходя из этого,
необходимо приобщение детей к спорту.
Администрация нашего города уделяет большое внимание развитию спорта и
оздоровлению населения. За последнее десятилетие в каждом районе города
построены спортивные объекты и площадки, создаются благоприятные условия
для формирования здорового образа жизни. Но, к сожалению, дети дошкольного

возраста самостоятельно не могут посещать такие места и не все родители
(законные представители)

имеют возможность отвести своего ребёнка в силу

своей занятости. Поэтому многие родители возлагают надежды на детский сад в
обеспечении успешного физического развития и оздоровления детей.
Каждая дошкольная организация реализует задачу, направленную на
сохранение и укрепление здоровья детей через физкультурно-оздоровительные и
здоровьесберегающие технологии. В нашем детском саду имеются условия для
оздоровления: бассейн, физкультурный зал, где дети имеют возможность
заниматься спортом в помещении ДОО. К сожалению, для занятий физкультурой
на свежем воздухе, т.е. на территории детского сада, таких условий нет.
Отсутствие спортивной площадки на территории детского сада не даёт детям
возможности оздоравливаться на свежем воздухе в летний период, а педагогам
рационально использовать время прогулки, отведенное развитию физических
качеств детей. Оборудование на участках групп, которое должно обеспечивать
двигательную активность детей во время прогулки, не соответствует современным
требованиям СанПиН, так как было установлено ещё с открытия детского сада (с
1989г.) и не привлекательно для современных детей.
Спортивные сооружения обязательно должны быть на территории любого
образовательного учреждения: отсутствие спортивных сооружений на территории
детского сада - невыполнение требований СанПиН, предъявляемых к территории
образовательного учреждения.
Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Спортивная площадка для
малышей» обеспечит возможность сохранения и укрепления здоровья на первой
ступени образования, сформирует необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, даст возможность воспитанникам сдать нормы ГТО.
Как считает президент РФ, «Спорт - это не развлекушка, не игра, а важнейшее
направление нашей деятельности. Это и здоровье нации, и снижение уровня
преступности, и повышение производительности труда. Спортивных сооружений
должны быть: а) достаточно, по СанПиН и б) они должны быть доступны для
граждан».

Основная цель проекта:

создание условий для формирования здорового образа жизни,
популяризацию массового спорта и физической культуры в ДОО
В соответствии с целью проекта можно выделить следующие задачи:
- привлечь внимание общественности к решению проблемы: отсутствие
спортивной площадки на территории детского сада;
- построить на территории детского сада спортивную площадку для проведения
спортивных занятий, спортивных соревнований, а также подготовки детей к сдаче
норм ГТО;
- организовать семейные спортивные праздники, состязания, фестивали как
средства популяризации массового спорта и физической культуры;
- формировать привычку к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста
через занятия спортом.
План - график реализации проекта
"Спортивная площадка для малышей"
2 этап

1 этап

3 Заключительный этап:
• Разработка режима и плана работы спортивной площадки
(сентябрь 2020г)

• Анализ проделанной работы посредствам СМИ, составление фотоотчёта о
проделанной работе на сайте ДОУ (октябрь 2020г)
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материальную помощь, в полном объёме, не имеют возможности в силу высокой
стоимости проекта.
N п/п

Общая характеристика проекта

Сведения

1

2

3

1

«Спортивная площадка для малышей»

1.2

Киселёвский городской округ, ул. 50 лет Городу 21
МБДОУ детский сад № 66

1.3

Тип проекта:
Спорт

1.4

Количество участников инициативной группы

5

1.5

Количество участников собрания

23

1.6

Количество благополучателей

250 чел.

Стоимость проекта

363 356,00
руб.

1.8

Объем софинансирования
гражданами

5 000 руб.
1,3%

1.9

Объем софинансирования
бизнесом

14 000руб.
3,4%

1.7

Ожидаемые результаты:
- оказана материальная помощь общественности для строительства спортивной
площадки на территории детского сада;

- на территории детского сада построена спортивная площадка для проведения
спортивных занятий, спортивных соревнований;
- дети успешно сдают нормы ГТО, получая значки;
- у детей сформировано положительное отношение к занятиям спортом как основы
здорового образа жизни;
- организуются семейные спортивные праздники, состязания, фестивали как
средства популяризации массового спорта и физической культуры.
Таким образом, если мы заложим в детях привычку к систематическим занятиям
спорта, то мы обеспечим вовлеченность подростков в сферу физкультурной
активности в будущем, что является залогом здоровой нации.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.

Цена за
единицу
(руб.)

Статья
№ расходов

Колво

Стоимость
проекта
(руб.)

1.

Бум
детский 11 913,00
«Забавный
змей»

1шт. 11 913,00.

2.

Бум детский с 7 622,00
наклонной
доской

1 шт. 7 622,00

3.

Детские
футбольные
ворота
«Карапуз 2»

13 180,00

2 шт. 26 360,00

4.

Детский
13 166,00
гимнастически
й бум
«Змейка 5»

1 шт. 13 166,00

5.

Лаз «ТрубаОдуванчик»

1 шт. 39 382,00

6.

Скамья
наклонов

7.

Мишень
для 13 347 руб 1 шт. 13 347 руб
бросания мяча
ГТО (СЭ176)

39 382,00

для 7 300,00

1 шт. 7 300,00

Источники финансирования
Собственны
е средства
(руб.)

Привлеченные
средства(руб.)

Запрашиваемые
средства (руб.)

8.

Турник
«Жирафик»

9.

Скамья
для 14 955,00
пресса
с
упором
ВБ200Б (ВБ018)

9 311,00

10. Цветная
1 100,00
резиновая
/м2
плитка
500х500х40 мм

1шт. 9 311,00
1шт. 14 955,00

200
м2

220 000,00

363 356,00

14,000 руб.

5,000 руб.

ИТОГО:

339 356,00

Комментарии к бюджету
Физическое здоровье начинается с детства.
Развитие выносливости, координации и ловкости для самых маленьких важны не менее, чем для
взрослых. Физическое состояние организма влияет и на здоровье в целом, и на формирование
скелета, выработку правильной осанки, способствует укреплению иммунитета.
Кроме того, разнообразные упражнения на свежем воздухе очень нравятся малышам, вызывают
соревновательный азарт, поднимают настроение, развивают самооценку.
• Бум детский «Забавный змей»
Представляет собой плоскую извилистую дорожку, установленную на невысоких стойках
над поверхностью земли. Форма дорожки выполнена в виде змеи. По спине змеи
смонтированы накладки, по которым ребенок может перемещаться. А также может
включаться в состав полос препятствий для детей дошкольного возраста. Способствует
развитию координации, ловкости и чувства равновесия у ребенка.

• Бум детский с наклонной доской.
Данное оборудование служит развитию координации, ловкости и чувства равновесия у
ребенка.

• Детские футбольные ворота «Карапуз 2» + баскетбольное кольцо.
Оборудование представляет собой небольшие ворота для игры с мячом, оборудованные
баскетбольным щитом, готовят малышей к миру настоящего большого спорта!

• Детский гимнастический бум «Змейка 5»
Этот гимнастический бум уличный для спортивных площадок состоит из пяти участков,
расположенных под углом 900 друг к другу. Данный снаряд предназначен для тренировки
вестибулярного аппарата, развивает у детей ловкость и равновесие.

• Лаз «Труба-Одуванчик»
Лазы в форме трубы служат для закрепления и отработки навыков лазания с опорой на
ноги и руки у детей дошкольного возраста. Преодоление этих препятствий вырабатывает
у ребенка такие качества характера, как смелость, решительность и способствует
улучшению ориентации в пространстве.

• Мишень для бросания мяча ГТО

Упражнения с мишенями развивают глазомер детей, координацию и ориентацию в
пространстве, позволяют отрабатывать бросковую технику, развивают мышцы рук и
верхнего плечевого пояса.

• Турник детский «Жираф» имеет классическую форму, выполнен из металла и украшен
фигурными фанерными накладками. Этот спортивный снаряд служит для занятий детей
дошкольного

возраста,

развитию

у них

силы

и

выносливости.

Оборудование

предназначено для эксплуатации на уличных спортивных площадках.

• Скамья для пресса с упором ВБ-200Б используется при тренировках мышц живота.
Этот спортивный снаряд для подготовки к сдаче и сдаче нормативов «ГТО». Длина
скамейки позволяет проводить групповые занятия. Упражнения, выполняемые на ней
эффективно воздействуют на прямые мышцы живота.

• Скамья для наклонов вперед с прямыми ногами представляет собой цельносварной
каркас с боковиной из ламинированной фанеры. Этот спортивный снаряд позволяет
выполнять широкий спектр эффективных динамических и статических упражнений на
различные группы мышц тела. Участник по команде после двух предварительных
наклонов максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение
2с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня скамьи
определяется знаком «-», ниже знаком «+».

