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Цель проекта

Цель проекта:

Создание условий на территории детского сада для полноценного физического развития 
дошкольников в весенний, летний и осенний период,  для совершенствования физкультурно -

оздоровительной и спортивно - досуговой работы в БМАДОУ «Детский сад №13».

Актуальность и социальная значимость проекта:

Важнейшей задачей дошкольных учреждений является сохранение и укрепление здоровья детей, которое достигается, 
главным образом, на занятиях по физическому воспитанию. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 

значение для физического развития, является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 
организма. Оно способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. БМАДОУ «Детский сад №13» находится в п. Кедровка. На данный 
момент в поселке нет специально оборудованных мест для занятий физической культурой (есть только заброшенный 

стадион, непригодный для занятий). К сожалению, на территории детского сада тоже нет спортивной площадки, но есть 
место, где коллектив детского сада хотел бы ее оборудовать.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- создать условия для приобщения родителей к благоустройству 
спортивной площадки;
- формировать основы здорового образа жизни;
- способствовать закаливанию детского организма, снижению 
простудных заболеваний;
- обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать 
умения и навыки в основных видах движений;
- формировать потребность в ежедневной двигательной активности.

- территория БМАДОУ «Детский сад №13» (п. Кедровка, ул. Советская, д.29)

- коллектив БМАДОУ «Детский сад №13» и Совет родителей;
- Администрация п. Кедровка в лице главы территориального отдела 

Кокарева А.И.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Покупка и установка 
оборудования в 
ООО Компании
«Счастливое 

детство»

ТК "Счастливое 
детство" 

специализируется 
на комплексном 

оснащении детских 
садов. Вся 

продукция имеет 
сертификаты 
соответствия.

-

Выбрать данного 
поставщика, т.к. 
работа с данной 
фирмой – это: 
оперативность;

быстрая доставка;
низкие цены;

контроль  качества.

Вариант 2
(альтернативный)

Покупка и установка 
оборудования в 

ТД Детство

Большой выбор 
товара,

качественная 
продукция.

Цены на 
оборудование выше

Отказаться от 
данного поставщика



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Создание детского игрового комплекса, в который будет входить 
9-10 элементов детского игрового оборудования 0 9-10 9-10

Вовлечение  в процесс благоустройства сотрудников и родителей  
воспитанников детского сада 5 20-25 15-20

Подготовка покрытия для спортивной площадки:
• Щебень
• Песок
• Отсев 

216 кв.м.
0
0

216 кв.м.
216 кв.м.
216 кв.м.

0 кв.м.
216 кв.м.
216 кв.м.

Создание  спортивной площадки позволит организовать содержательный детский досуг, укрепить физическое и 
эмоциональное здоровье детей,  а это как известно важнейший показатель благополучия общества и государства.  Позволит 
развить навыки  гармоничного взаимодействия с другими детьми, будет являться ярким цветовым акцентом на территории 
детского сада,  глядя на который даже самые маленькие ребятишки будут  с радостью каждое утро идти в детский сад. Все 

строения будут  выполнены из экологически безопасных материалов, соответствовать ГОСТу, смонтированы 
лицензированными монтажниками, что позволит гарантировать наивысшую степень безопасности данных конструкций. 

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Администрация п. Кедровка - Предоставление материалов (песок) для 
благоустройства спортивной площадки.

Родители воспитанников
- Помощь в благоустройстве территории 
(засыпка площадки песком и отсевом с 
последующей утрамбовкой).



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Сайт БМАДОУ «Детский сад №13» - Информация в новостной ленте

- Газета «Золотая горка» - Освещение итогов проекта



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

1 Подготовка покрытия 
спортивной площадки 

Засыпка песком и 
отсевом и утрамбовка 01.06.2019 31.07.2019

Площадка с покрытием, готовая 
(216 кв.м.) для установки 

спортивного оборудования

2
Приобретение
спортивного 

оборудования

Заключение договора 
с поставщиком 

уличного спортивного  
оборудования

01.08.2019 30.08.2019 Спортивное оборудование, готовое 
к установке

3 Установка оборудования 
на площадке

Заключение договора 
на лицензированную 

установку 
оборудования

02.09.2019 30.10.2019 Оборудованная спортивная 
площадка



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная 
оценка ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров ( если имеются)

1 Отсев мрамор (0,5 мм) с доставкой 10 000 руб. Родители – засыпка и утрамбовка

2 Песок безвозмездно Администрация п.Кедровка – доставка
Родители – засыпка и утрамбовка

3 Ворота игровые универсальные (с доставкой и установкой) 15 900 руб.

4 Турник трехуровневый (с доставкой и установкой) 23 000 руб.

5 Лабиринт (с доставкой и установкой) 25 800 руб.

6 Бревно-БУМ (с доставкой и установкой) 18 200 руб.

7 Щит для метания 8 900 руб.

8 Скамейка детская (2 шт.) 11 200 руб.

9 Стойки волейбольные 12 000 руб.

10 Баскетбольные кольца 10 000 руб.

Итого (за счет гранта): 135 000 руб.

11 Полоса препятствий 25 000 руб. За счет средств БМАДОУ «Детский сад №13»

Итого (за счет собственных средств): 25 000 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в оформлении площадки 20-25

- количество человек, которые смогут заниматься на площадке 156

- количество  элементов детского спортивного оборудования 9

2. Качественные результаты:

- оборудованная спортивная площадка для занятий физической культурой на свежем воздухе

- формирование основ здорового образа жизни у всех участников проекта

- удовлетворение потребности детей в ежедневных физических нагрузках

- положительные эмоции у всех участников проекта



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Временные 
отклонения 

сроков 
реализации

проекта

Погодные 
условия

Увеличение сроков 
выполнения

запланированных 
работ

Увеличение объема работ в 
хорошую погоду, привлечение 

дополнительных сил

Старший 
воспитатель 
Ионина С.А.

До 
31.07.2019

2

Временные 
отклонения 

сроков 
реализации 

проекта

Поставка 
оборудован
ия не в срок

Увеличение сроков 
выполнения 

запланированных 
работ

Прописать сроки поставки 
товара в договоре с 

поставщиком спортивного 
оборудования

Заведующий 
Матросова А.А.

До 
30.08.2019



Приложения

Эскиз будущей спортивной площадки



Приложения

Место расположения спортивной площадки (уже засыпанное щебнем)


