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1. Информация о заявителе 

1.1. Информация о заявителе (инициативной группе молодых педагогов, 

организации-заявителе) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 204 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» основано в 1966 

году. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Вид основной деятельности: дошкольное образование 

Команда педагогов МБДОУ № 204: 

(ФИО/должность основной работы/деятельность в проекте): 

Плохих Елена Александровна – 41 год (заведующий) 

Петрушина Инна Николаевна – 31 год (воспитатель) – докладчик, организатор; 

Люто Елена Дмитриевна – 41 год (старший воспитатель) – куратор, 

визуализатор; 

Гацко Юлия Викторовна 43 года (воспитатель) – исполнитель, коммуникатор; 

Казарин Евгений Александрович – 36 лет (инструктор по ФК) – исполнитель; 

Щипунова Ольга Викторовна (педагог-психолог) – 44 года – исследователь; 

Еременко Наталья Александровна (воспитатель) 28 лет – генератор идей, 

исполнитель. 

 

1.2. Информация о деятельности организации-заявителя  
 МБДОУ № 204 является организатором семинаров районного и 

городского масштаба: 

- Городской семинар «Реализация части, формируемой участниками 

образовательных отношений, через образовательный модуль «Русская изба», 

апрель 2017 

- Городской семинар «Формирование инклюзивной культуры в ДОО» 

30.05.2018 

 Педагоги ДОО имеют положительный опыт участия в грантовых 

конкурсах: 

- Всероссийский конкурс грантов и стипендий им. Л.С. Выготского - грантовая 

поддержка в размере 50 000 рублей, с дополнительным финансированием 

обучения в Летней школе Рыбаков фонда в Москве (02.07. - 08.07.2018) – 

старший воспитатель Люто Е.Д. (март 2018); 

- III форум инклюзивных практик «Инклюзивная перспектива – 2018» в 

номинации Социальный проект «Проведение недели инклюзивного 

образования» - эксперт Денис Мишель Роза – председатель Региональной 

общественной организации инвалидов «Перспектива», основатель фонда 

«Лучшие друзья» (г. Москва) – Диплом 1 степени, с грантовой поддержкой 

реализации проекта в размере 10000 рублей, на издание литературного 

сборника сказок, составленного в сотворчестве с родителями и детьми в рамках  

Недели инклюзивного образования в ДОО. Авторы проекта – старший 

воспитатель Люто Е.Д., педагог-психолог Щипунова Ольга Викторовна (март, 

2018) 
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2. Информация об исполнителях 

Инициативная группа состоит из молодых педагогов (пункт 1.1.), активно 

участвующих в образовательной жизни города, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы: 

- Диплом абсолютного победителя двух турниров IIV Молодежных 

профессиональных педагогических игр молодых педагогов Красноярья – 

старший воспитатель Люто Е.Д. (март, 2018) 

- Благодарственное письмо Главного управления образования педагогу-

психологу Щипуновой Ольге Викторовне за участие в организации 

профессионального конкурса «Воспитатель года города Красноярска»; 

- Диплом победителя городского Фестиваля успешных образовательных 

практик: «Карта анализа профессиональных компетенций педагога при 

проведении образовательной деятельности», май 2018г. Люто Е.Д. 

 Педагоги ДОО тиражируют свой педагогический опыт в конкурсах и 

фестивалях: 

- Диплом городского Фестиваля успешных образовательных практик.  

Презентация образовательной практики «Лэпбук как средство реализации 

ФГОС ДО» Май 2017. По результатам участия в фестивале опубликована 

статья в Методическом сборнике на сайте КИМЦ; 

- Диплом победителя Городского фестиваля детского исполнительского 

творчества с участием воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Праздник детства - 2018», в номинации «Инструментальное 

исполнительство» - инструментальная постановка «Секрет часового 

механизма»; 

- Благодарственное письмо МКУ КИМЦ за высокий уровень подготовки 

участников городского фестиваля детского исполнительского творчества с 

участием воспитанников дошкольных образовательный учреждений «Праздник 

детства-2018»; 

- Победа в региональном конкурсе от дирекции Зимней универсиады-2019 и 

газеты «Комсомольская правда-Красноярск» - «Нарисуй свою U-

Лайку». Партнер конкурса -  Красноярский филиал «Почта России». Рисунок 

Нелли Франк победил и в номинации «Выбор партнера Универсиады-2019» - 

стал настоящей почтовой открыткой и отпечатан специальным подарочным 

тиражом. 
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3. Описание проекта 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

 Независимая оценка качества (сентябрь 2017 года), в частности эксперты, 

работающие по шкалам Эккерс, отметили, что среда в ДОО, а также 

организация пространства на прогулочных участках – не предполагает 

двигательной активности детей – много лавочек #многолавочек.   

 Сводный анализ физических качеств воспитанников, за последние 4 года, 

выявил тенденцию к их снижению на 15%, ежегодная диспансеризация 

выпускников ДОО показала увеличение количества детей с избыточным весом, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, снижением зрения и другими 

сочетанными диагнозами. Однако, среди воспитанников ДОО есть дети, с 

высокими показателями развития физических качеств. Мы выяснили, что эта 

категория воспитанников занимается спортом вне ДОО. 

 Общество воспитывает своим примером, поэтому мы провели опрос 

среди педагогов ДОО и родителей – в данный момент 59% педагогов  ДОО, не 

занимаются спортом, 20% - занимаются  им время от времени, 21% - регулярно 

посещают секции или тренажёрный  зал.  

 Опрос среди семей воспитанников – показал, что 57 % родителей 

делегировали функцию физического воспитания и развития детей дошкольной 

организации;  23% семей – совместно с детьми занимаются спортом вне ДОО  - 

катание на велосипедах, коньках, горных лыжах, бассейн; 20% - 

продемонстрировали пассивное отношение к спорту, ссылаясь на отсутствие 

времени, свободных денег удалённостью спортивных центров и т.д. 

#вопросответ #спортилидиван 

 Мы перенесли данные опросов педагогов и родителей на «Лестницу 

компетенций»  и увидели следующую картину:  57% семей, делегировали  

физическое развитие своих детей педагогам дошкольной организации,  в то 

время как  59% педагогов ДОО находятся на  ступени «Бессознательной 

некомпетентности» - не занимаются спортом и для них это является нормой,  

20% педагогов находятся  - на ступени «Осознанная некомпетентность» - они 

понимают необходимость и занимаются  спортом время от времени. 

 Из этой ситуации видно, что ожидания родителей на развитие физических 

качеств детей не будут оправданы. #развитиянет.   Все останутся на своих 

позициях  #одниждутдругиенеделают. Вместо развития – мы получаем 

стагнацию  – физические качества подрастающего поколения будут 

ухудшаться, каждое последующее поколение будет слабее предыдущего. Как 

следствие – вырождение и деградация. #растёмилипадаем #здоровьенации  

 Положительным моментом в «Лестнице компетенций» мы видим  то, что 

есть процент педагогов – 21%  и родителей – 23%, находящихся на ступени 

«Осознанной компетентности», говорящей о том, что они понимают важность 

спорта и занимаются им систематически под руководством тренеров.  

 Мы выделили целевую аудиторию: дети, в составе семьи,  и сотрудники.  

Создание привлекательного пространства для игры, спорта и отдыха повысит 

активность, будет способствовать оздоровлению и увеличению спортивной 

составляющей в жизни ДОО. 
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Так как в периоде дошкольного детства ведущий вид детской 

деятельности – игра, то, мы предлагаем создать Центр Игры, Спорта и Отдыха. 

3.2. Цель и задачи проекта 
Цель проекта: Создание условий для популяризации здорового образа жизни, 

оздоровления и развития физических качеств  педагогов, воспитанников и их 

семей. 

Задачи: 

1. Построить многофункциональную (всесезонную) спортивную площадку; 

2. Разработать и провести комплекс спортивных, игровых мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры, повышение 

спортивного духа участников образовательного процесса; 

3. Выстроить социальное партнерство со спортивными школами и секциями 

города Красноярска; 

4. Организовать спортивное конкурсное движение среди участников 

образовательного процесса ДОО; 

5. Провести серию районных дошкольных спортивных мероприятий. 

 

3.3. Целевая группа  

Воспитанники ДОО, семьи воспитанников и сотрудники дошкольных 

образовательных организаций Железнодорожного и Центрального районов. 

Основные этапы реализации проекта:  
1. Подготовительный этап включает: 

- Разработку и составление сметы проекта; 

- Выбор площадки;  

- Мониторинг ценовых предложений; 

- Выбор подрядной организации. 

- Строительство спортивной площадки и монтаж комплекса «Юный чемпион» 

(Приложение № 1 Примерная смета комплекса «Юный чемпион»). 

 

2. Основной этап.                                                                                     

На базе ДОО создается пространство - площадка - Центр «Игры, спорта и 

отдыха». Данная площадка – это покрытие из резиновой крошки, площадью 120 

кв.м. На площадке будут установлено следующее оборудование: футбольные 

ворота с баскетбольным кольцом, сетка для игры в пионербол, детские 

теннисные столы, на прилегающей стене установлены магнитные шашки, 

дартц, табло. (перечисленное оборудование имеется в наличии). Центр «Игры, 

спорта и отдыха» включает в себя спортивный комплекс «Юный чемпион», 

который был разработан педагогами и инструктором по ФК. Комплекс 

включает в себя:  

 башню со спортивным оборудованием: сетка, шведская стенка, кольца, 

канаты, рукоходы, лестницы; 

 отрытая галерея «Сеть-балансир»; 

 центр равновесия и координации. 
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«Юный чемпион» позволяет развивать основные физические качества 

дошкольников: ловкость, быстроту, гибкость, выносливость, координацию и 

равновесие, ведь учеными доказано насколько опасна для детей гиподинамия и 

насколько полезна двигательная активность для гармоничного развития 

дошкольников.  

  

Центр «Игры, спорта и отдыха» используется для организации и 

проведения различных видов мероприятий:   

 Развитие дворовой культуры подвижных игр; 

 Освоение различных видов спорта; 

 Формирование культуры активного отдыха. 

Развитие дворовой культуры подвижных игр подразумевает под собой 

проектную деятельность участников по возрождению подвижных  игр, в 

которые играли ранее во дворах домов – лапта, городки, резиночка, классики,  

«Хали-Хало» и т.д. 

 Освоение игровых видов спорта происходит под руководством тренеров 

спортивных школ города, которые приглашаются в ДОО. Закрепление 

полученных знаний происходит во время образовательной деятельности, 

свободной деятельности воспитанников,  а также в соревнованиях между 

группами и конкурсном движении внутри ДОО и среди учреждений района.  

Формирование культуры активного отдыха происходит посредством 

использования вновь созданной  материально-технической базы – Центра « 

Игры, спорта и отдыха» - магнитные шашки, центр равновесия и координации, 

шведская стенка, дартс, теннисные столы, баскетбольные кольца, сетка для 

игры в пионербол и т.д.  

Регулярно организуются тренинги и мастер-классы, направленные на 

формирование и развитие культуры активного отдыха. 

3. Заключительный этап.  

Подведение итогов проекта по основным направлениям (используя 

современные инструменты оценки): 

 Развитие дворовой культуры подвижных игр; 

 Освоение различных видов спорта; 

 Формирование культуры активного отдыха. 

 

Реализация проекта создает условия (материально-техническая база, 

социальное партнерство) для систематических мероприятий оздоровительного 

и досугового  характера для педагогов, воспитанников и их семей. Расширение 

социального партнерства со спортивными секциями города увеличивает 

количество семей их посещающих. Участники проекта получают и 

актуализируют знания о видах спорта, дворовых подвижных играх. Цикл 

мероприятий позволяет педагогам, родителям и детям использовать 

полученные знания в спортивных совместных досугах, что позволяет 

популяризировать здоровый образ жизни в обществе. 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Мероприятия проекта направлены на:  

- развитие дворовой культуры подвижных игр; 
 

Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Комментарии 

1 год 

Конкурс «Игры 

прошлых лет» 

100 1 месяц МБДОУ №204 Каждая группа МБДОУ №204 

реализует проект по изучению 

дворовых игр и предоставляет 

картотеку игр (дидактический 

материал) и презентует одну 

игру. Победитель конкурса 

определяется по количеству 

представленных игр. 

Представленные игры будут 

включены в сборник «Дворовые 

подвижные игры». 

Презентация сборника 

«Дворовые подвижные 

игры»  

50 1,5 часа МБДОУ №204 Опыт работы над сборником 

«Дворовые подвижные игры» 

презентуем педагогам  

Железнодорожного и 

Центрального районов. 

Анонс флешмоба «Эстафета 

игр». 

Флешмоб 

«Эстафеты 

игр». 

 

1 этап – 

Проведен

ие. 

Неограниченно

е количество 

участников 

3 месяца Сайты 

участников 

флешмоба 

В процессе проведения 

флешмоба учреждения 

презентуют свою игру, передавая 

эстафету другим участникам 

флешмоба со словами «А как 

можете вы?» 

2 этап – 

Online-

голосован

ие 

Неограниченно

е количество 

участников 

2 недели Сайт МБДОУ 

№204 

На сайте МБДОУ №204 будут 

представлены описания игр 

участников флешмоба «Эстафета 

игр» и ссылки на их видео. 

Посредством online-голосования 

выбирается наиболее 

понравившаяся игра. 

3 этап – 

Заключит

ельный. 

200  1 июня 

30 минут 

Парк Гагарина Заключительное мероприятие 

флешмоба происходит в формате 

сеанса одновременной игры, 

выбранной посредством online-

голосования. Участники 

флешмоба награждаются 

грамотами и сборниками 

«Дворовые подвижные игры» 

(CD-дисками) 

2 год – Флешмоб сезонных игр (Семейный)  
Флешмоб 

осенних 

игр.  

 

1 этап – 

Проведен

ие. 

Неограниченно

е количество 

участников 

2,5 месяца На территории 

учреждений 

участников 

флешмоба 

Флешмоб проводится среди 

семей воспитанников ДОУ 

Железнодорожного и 

Центрального районов.  

2 этап – 

Online-

голосован

ие 

Неограниченно

е количество 

участников 

2 недели Сайт МБДОУ 

№204 

Победители (1, 2, 3 места) 

определяется по результатам 

Online-голосования 

3 этап - 

Награжде

ние 

 

3  На территории 

спортивной 

площадки 

МБДОУ №  204 

Победители, выбранные по 

результатам Online-голосования 

награждаются грамотами. 
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Флешмоб 

зимних игр.  

1 этап – 

проведение

. 

1 этап – 

Проведен

ие. 

Неограниченно

е количество 

участников 

2,5 месяца На территории 

учреждений 

участников 

флешмоба 

Флешмоб проводится среди 

семей воспитанников ДОУ 

Железнодорожного и 

Центрального районов. 

2 этап – 

Online-

голосован

ие 

Неограниченно

е количество 

участников 

2 недели Сайт МБДОУ 

№204 

Победители (1, 2, 3 места) 

определяется по результатам 

Online-голосования 

3 этап - 

Награжде

ние 

 

3  На территории 

спортивной 

площадки 

МБДОУ № 204  

Победители, выбранные по 

результатам Online-голосования 

награждаются грамотами. 

Флешмоб 

весенне-

летних игр.  

1 этап – 

Проведен

ие. 

Неограниченно

е количество 

участников 

2,5 месяца На территории 

учреждений 

участников 

флешмоба 

Флешмоб проводится среди 

семей воспитанников ДОУ 

Железнодорожного и 

Центрального районов. 

 2 этап – 

Online-

голосован

ие 

Неограниченно

е количество 

участников 

2 недели Сайт МБДОУ 

№204 

По результатам Online-

голосования определяются 

победители флеш-моба весенне-

летних игр, а также выбирается 

наиболее понравившаяся игра за 

весь год проведения флешмоба 

сезонных игр. 

Флешмоб сезонных игр. 

Заключительное 

мероприятие 

 

200  1 июня 

30 минут 

Парк Гагарина Заключительное мероприятие 

флешмоба сезонных игр.  

происходит в формате сеанса 

одновременной игры, выбранной 

посредством online-голосования. 

Награждаются победители флеш-

моба весенне-летних игр. По 

итогам всего года семьи, 

принимавшие наиболее активное 

участие во флешмобах, 

награждаются грамотами и 

сборниками «Дворовые 

подвижные игры» (CD-дисками) 

 

- освоение различных видов спорта; 
 

Мероприятие Количество 

участников 

Время проведения Место 

проведения 

Комментарии 

 

Мероприятия для воспитанников 

 

Ознакомительное 

занятие по легкой 

атлетике с группой детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

60 

 

 

1ч. 30 мин. 

Спорт комплекс 

«Юный 

чемпион» 

Инструктор по легкой атлетике 

проводит ознакомительное 

занятие с детьми, в присутствии 

педагогов и родителей. После 

занятия, инструктор дает 

рекомендации педагогам и 

проводит индивидуальные 

консультации с родителями. 

Практическое занятие по 

легкой атлетике 

40 1ч.30 мин. Спорт комплекс 

«Юный 

чемпион» 

Инструктор по легкой атлетике 

проводит практическое занятие, 

на котором показывает основные 

элементы и правила работы на 

скалодроме с детьми 

дошкольного возраста. 

На занятии присутствуют 

инструктора по ФК 

Железнодорожного и 

Центрального районов города. 
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Видеоматериалы занятия и 

рекомендации (брошюра) 

отправляются на электронные 

почты ДОО районов. 

Цикл занятий 

(по интересам) 

60 1 занятие – 30 

минут.                  

(2 раза в неделю) 

4 месяца 

Спортплощадка Инструкторы по ФК в ДОО 

включают упражнения по легкой 

атлетике в образовательную 

деятельность с детьми. 

Инструкторы дополнительные и 

индивидуальные занятия с 

детьми проявившими интерес к 

скалолазанию как виду спорта 

Алгоритм освоения элементов легкой атлетики будет использован при освоении других видов спорта: фитнеса, 

дартца, пионербола и других видов спорта. 

Мероприятия для педагогов и родителей 

Студия фитнеса 60 1 час 2 раза в 

неделю 

Спортивная 

площадка 

На спортивной площадке 

организована студия фитнеса для 

педагогов и родителей. 

1 раз в квартал проходят лекции 

и кулинарные мастер-классы по 

правильному и 

сбалансированному питанию. В 

зависимости от формата участие 

принимают родители, педагоги и 

дети. По завершению 

мероприятий выдаются брошюры 

и раздаточные материалы 

Неделя здоровой семьи 100 На протяжении 1 

недели 

Спортивная 

площадка, 

музыкальный 

зал, группы 

1 раз в квартал проходит неделя 

здоровой семьи которая 

предполагает проектную 

деятельность, встречи со 

специалистами в вопросах 

организации здорового образа 

жизни. Родители и педагоги 

получают необходимую 

информацию и эффективные 

приемы по сохранению здоровья.  

 

- формирование культуры активного отдыха 

 
Мероприятие Количество 

участников 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Комментарии 

Интерактивный 

праздник «Спортивное 

оборудование детям» 

80 2 часа Территория ДОУ Предварительная работа 

включает в себя праздник по 

изготовлению детского 

выносного спортивного 

оборудования: дартца, детские 

теннисных столов, магнитных 

шашек, атрибутов для игры в 

лапту и городки. На праздники 

родители совместно с детьми 

изготавливают спортивный 

инвентарь. 

Тренинг по игре в дартц 50 30 мин 1 раз в 

месяц 

Спортивная 

площадка 

Инструктор озвучивает правила 

игры и проводит конкурсные 

соревнования,  
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Тренинг «Основы 

настольного тенниса» 

60 1 час Спортивная 

площадка 

В процессе тренинга специалист 

показывает и рассказывает 

правила игры в настольный 

теннис. Во время тренинга 

происходи сеанс одновременной 

игры на 6 столах, участвуют 

педагоги, дети, родители. 

Мастер-класс по игре в 

лапту и городки  

30 1 час  Спортивная 

площадка 

Инструктор организует 

практический мастер-класс для 

участников  

Квест активный отдых 80 2 часа Спортивная 

площадка, 

спортивный 

комплекс 

«Юный 

чемпион» 

Ежеквартально проходят 

мероприятия квест, фестиваль, 

турнир по семейному активному 

отдыху. 

Презентация опыта по 

формированию 

культуры активного 

отдыха среди семей 

воспитанников ДОУ 

района 

35 1 час  Музыкальный 

зал 

Инициативная группа презентует 

коллегам опыт по формированию 

культуры активного отдыха 

среди семей воспитанников, 

анонс соревнований по 

пионерболу, знакомство с 

положением.  

Соревнования по 

пионерболу  

30 2 часа Спортивная 

площадка 

Проводится соревнования по 

пионерболу среди команд 

МБДОУ № 204, участвуют 

педагоги и родители. Для детей 

организованы дополнительные 

спортивные локации. 

Соревнования по 

пионерболу среди ДОУ 

района 

100 2 часа Спортивная 

площадка, 

спортивный 

комплекс 

«Юный 

чемпион» 

В соответствии с Положением о 

проведении соревнований по 

пионерболу среди семей 

воспитанников проходят 

товарищеские матчи на 

территории спортивной 

площадки МБДОУ № 204.  По 

результатам соревнований 

проходит церемония 

награждения команд 

победителей. 

Для взрослых и детей не 

принимающих участие в 

соревнованиях организованы 

площадки: «Дартц», «Городки», 

«Лапта», «Магнитные шашки».  

 

3.4. Ожидаемые результаты проекта 
1. Построена многофункциональная (всесезонная) спортивная площадка; 

2. Разработан и проведён комплекс мероприятий, направленных на 

развитие: дворовой культуры подвижных игр, различных видов спорта и 

активного отдыха; Увеличилось число участников спортивных 

оздоровительных мероприятий на 20%; 

3. Происходит снижение процента заболеваемости детей, увеличение 

показателей развития физических качеств детей; 

4. Выстроено социальное партнерство со спортивными школами и секциями 

Красноярска в лице тренеров фитнеса, пионербола, баскетбола, футбола, 

легкой атлетики; 
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5. Создан штаб спортивного конкурсного движения среди участников 

образовательного процесса ДОО; 

6. Ежеквартально проводятся районные спортивные мероприятия – 

соревнования, конкурсы, фестивали. 

 

3.5. Механизм оценки результатов 
Мониторинг развития физических качеств дошкольников. (Приложение 

№ 5 к ООП ДО МБДОУ № 204 «Тестовые задания для определения уровня 

физического развития детей дошкольного уровня»); 

Анкетирование участников образовательного процесса «ЗОЖ и семья» 

Мониторинг количества участников спортивных оздоровительных 

мероприятий. 

Анализ карт развития воспитанников. 

Шкалы Ecers 
 

3.6. Дальнейшее развитие  
Дальнейшее развитие проекта мы видим в систематизации накопленных 

знаний, полученных навыков проведения циклов спортивных мероприятий, 

опыта социального партнерства с тренерами спортивных школ, что будет 

дополнительным ресурсом для участия в грантовых конкурсах. 

Усовершенствование центра «Игры, спорта и отдыха, мы видим в 

многофункциональности и круглогодичном использовании, поэтому 

следующий проект будет направлен на создание материальной базы и освоение 

зимних видов спорта, изучению национальных игр, народов проживающих на 

территории России, тиражированию опыта в социальных сетях, с целью 

популяризации ЗОЖ и «правильного» досуга взрослых и детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

4. Организационный план проекта 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Результат 

мероприятия 

Сроки 

представ

ления 

отчета 

Отметка о 

выполнени

и: Ссылка 

на 

источник 

информац

ии 

Подготовительный этап проекта  

1 Детализация проекта 

спортплощадки 

«Юный Чемпион» 

Январь – 

февраль 

2019 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Наличие 

детализированного 

проекта 

спортплощадки 

«Юный чемпион» 

Февраль 

2019 г. 

 

2 Утверждение 

разработанной сметы 

проекта 

спортплощадки 

«Юный чемпион» 

Февраль 

2019 г. 

Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Наличие 

утвержденной 

сметы проекта 

Февраль 

2019 г. 

 

3 Заключение 

Контракта на 

укладку бесшовного 

покрытия из 

резиновой крошки 

Май 2019 Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Заключен контракт 

на укладку 

покрытия  

Июнь 

2019 

 

4 Заключение 

Контракта на 

изготовление и 

монтаж спортивного 

комплекса  «Юный 

чемпион» 

Май 2019 Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Заключен Контракт 

на изготовление и 

монтаж 

спортивного 

комплекса  «Юный 

чемпион» 

Июнь 

2019 

 

Основной этап проекта 

1  Укладка покрытия 

из резиновой крошки 

Июнь 

2019 

Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Наличие 

покрытия из 

резиновой крошки 

на спортивной 

площадке ДОУ в 

соответствии с 

ГОСТ Р 521169-

2012 

Июль 

2019 

 

2 Монтаж спортивного  

комплекса  «Юный 

чемпион» 

Июнь 

2019 

Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Установлен 

спортивный 

комплекс в 

соответствии с 

ГОСТ  Р 521169-

2012 

Июль 

2019 

 

3 Монтаж трибун для 

зрителей на 

спортивной 

площадке ДОУ 

Сентябрь 

2019 

Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Установлены 

трибуны для 

зрителей на 

спортивной 

Октябрь 

2019 
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площадке ДОУ 

4 Монтаж пьедестала  

для награждения на 

спортивной 

площадке ДОУ 

Сентябрь 

2019 

Заведующий 

МБДОУ № 

204 Е.А. 

Плохих 

Установлен 

пьедестал для 

награждения на 

спортивной 

площадке ДОУ 

Октябрь 

2019 

 

5 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие дворовой 

культуры подвижных 

игр  

С января 

2019 по 

декабрь 

2020 г. 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Разработан и 

проведен комплекс 

мероприятий, 

направленный на 

развитие дворовой 

культуры 

подвижных игр.  

  

5.1. Конкурс «Игры 

прошлых лет» 

Январь 

2019 

Воспитатели 

МБДОУ № 

204 

Собраны 

материалы для 

выпуска сборника 

«Дворовые 

подвижные игры», 

использование игр 

в совместной 

деятельности 

педагога с 

ребенком    

Февраль 

2019 

 

5.2. Презентация 

сборника «Дворовые 

подвижные игры» 

1 год 

Март 

2019 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Выпуск сборника 

«Дворовые 

подвижные игры» 

Май 

2019 

 

5.3. Флешмоб «Эстафеты 

игр» 

1 год 

С января 

по июнь 

2019 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Проведен флешмоб 

«Эстафеты игр», 

включение ДОУ 

района в работу по 

возрождению 

дворовых 

подвижных игр 

Июль 

2019 

 

5.4. Флешмоб осенних 

игр 

2 год 

Октябрь, 

ноябрь 

2019 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Проведен флешмоб 

осенних игр, 

включение ДОУ 

района в 

спортивное 

конкурсное 

движение 

Декабрь 

2019 

 

5.5. Флешмоб зимних игр 

2 год 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Проведен флешмоб 

зимних игр, 

включение ДОУ 

района в 

спортивное 

конкурсное 

движение 

Март 

2020 

 

5.6. Флешмоб весенне-

летних игр  

2 год 

Март, 

апрель, 

май 2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Проведен флешмоб 

весенне-летних игр 

включение ДОУ 

района в 

спортивное 

конкурсное 

движение 

Июнь 

2020 

 

5.7. Флешмоб сезонных 

игр 

2 год 

Июнь 

2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

Проведен флешмоб 

сезонных игр 

включение ДОУ 

Июль 

2020 
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проекта района в 

спортивное 

конкурсное 

движение 

6 Реализация 

мероприятий 

направленных на 

освоение различных 

видов спорта 

С 

сентября 

2019 по 

декабрь  

2020  

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Снижение процента 

заболеваемости 

детей, увеличение 

показателей 

развития 

физических качеств 

детей, выстроено 

социальное 

партнёрство со 

спортивными 

школами и 

секциями города 

Красноярска, 

увеличение 

количества семей и 

педагогов, 

посещающих 

спортивные секции, 

соблюдающие 

основы ЗОЖ 

Январь 

2021 

 

6.1. Освоение видов 

спорта: фитнес, 

дартц, легкая 

атлетика, пионербол, 

скалолазание  

С 

сентября  

2019 по 

декабрь 

2020 

Инструктор 

по ФК  

См. пункт 7 Январь 

2021 

 

6.2. Открытие фитнес 

студии для педагогов 

и родителей 

С 

сентября 

2019  

Инструктор 

по ФК 

Организована 

группа педагогов и 

родителей, 

систематически 

занимающихся 

фитнесом 

Сентябрь 

2020 

 

6.3 Неделя здоровой 

семьи   

Ежекварт

ально с 

января 

2019 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФК  

Повышение 

валеологической 

культуры семей 

воспитанников  

1 раз в 

квартал 

 

7 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры активного 

отдыха среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Июнь 

2019 по 

декабрь 

2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Снижение процента 

заболеваемости 

детей, увеличение 

показателей 

развития 

физических качеств 

детей, увеличение 

количества семей и 

педагогов, 

посещающих 

спортивные секции, 

соблюдающие 

основы ЗОЖ  

Январь 

2021 

 

7.1 Интерактивный 

праздник спортивное 

оборудование детям 

Июнь 

2019 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФК 

Пополнение 

материально-

технической базы 

прогулочных 

участков 

спортивным 

оборудованием 

Июль 

2019 
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7.2 Тренинги по 

дворовым играм 

Июнь 

2019 по 

декабрь 

2020 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФК 

Увеличение 

количества 

активных 

участников 

досуговых 

мероприятий и 

появление 

инициативной 

группы родителей, 

которая организует 

совместный досуг с 

детьми   

январь 

2021 

 

7.3 Квест активный 

отдых 

Август 

2019 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФК 

Созданы условия 

для закрепления 

знаний о формах 

активного отдыха 

Сентябрь 

2019 

 

7.4 Презентация опыта 

по формированию 

культуры активного 

отдыха среди семей 

воспитанников 

Май 2020 Инструктор 

по ФК 

Систематизация 

накопленного  

опыта и 

популяризация 

форм активного 

семейного отдыха 

Июнь 

2020 

 

7.5 Соревнования по 

пионерболу 

Май 2020 Инструктор 

по ФК 

Популяризация 

форм активного 

семейного отдыха 

Июнь 

2020 

 

 

Заключительный этап проекта 

1 Мониторинг 

количества 

участников 

спортивных 

оздоровительных 

мероприятий  

После 

каждого 

проведен

ного 

мероприя

тия 

Инструктор 

по ФК 

Получены данные о 

количестве 

участников 

спортивных 

оздоровительных 

мероприятий, 

проведен анализ 

После 

каждого 

проведен

ного 

мероприя

тия 

 

2 Мониторинг 

развития физических 

качеств 

дошкольников 

Сентябрь 

2018, 

сентябрь 

2019, 

сентябрь 

2020 

Инструктор 

по ФК 

Проведен 

мониторинг и 

анализ развития 

физических качеств 

детей 

Октябрь 

2018, 

октябрь 

2019, 

октябрь 

2020 

 

3 Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса «ЗОЖ и 

семья» 

Ноябрь 

2019, 

ноябрь 

2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Выявлено 

количество 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов, 

посещающих 

спортивные секции, 

отношение к спорту 

и соблюдению 

основ ЗОЖ, 

проведен анализ  

Декабрь 

2019, 

декабрь 

2020 

 

4 Анализ по шкалам 

Ecers 

 

Октябрь 

2019 

Октябрь 

2020 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Выявлено 

соответствие /не 

соответствие 

предметно-

пространственной  

по физическому 

Январь 

2021 
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направлению 

развития детей  

5  Определение целей 

и задач, 

концептуальной 

основы дальнейшего 

развития проекта 

Декабрь 

2020 

 

Инициативна

я группа по 

разработке 

проекта 

Определена тема и 

цель дальнейшего 

развития проекта 

Январь 

2021 

 

 

5. Бюджет проекта 

5.1. Сводная смета 
Статья расходов Запрашивае

мая сумма 

(в рублях) 

Вклад  

из других 

источник

ов (если 

есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Приобретение оборудования  96 761,00  96 761,00 

Издательские расходы 10 000,00 4 000,00 14 000,00 

Оплата услуг сторонних организаций 254 000,00  254 000,00 

ИТОГО: 360 761,00 4 000,00 364 761,00 

 

5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. 

Возможный состав бюджетных статей 

А. Оборудование  
Наименование Запрашивае

мая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Спортивный комплекс  
«Юный Чемпион» 

96 761,00  96 761,00 

Итого: 96 761,00  96 761,00 

Б. Издательские расходы: 
Наименование Запрашивае

мая сумма 

 (в рублях) 

Вклад из 

других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

 (в рублях) 

Сборник «Дворовые и подвижные игры» 5 000,00 2 000,00 7 000,00 

Печать грамот, благодарственных писем 5 000,00 2 000,00 7 000,00 

Итого: 10 000,00 4 000,00 14 000,00 

В. Расходные материалы: 
Наименование Запрашивае

мая сумма 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников 

(если есть) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Доставка и монтаж спортивного 

комплекса «Юный чемпион» 

14 000,00  14 000,00 

Укладка покрытия из резиновой крошки 

площадью 120 м2  
240 000,00  240 000,00 

Итого: 254 000,00  254 000,00 
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Полная стоимость проекта: 364 761,00 

Вклад из других источников (если есть): 4 000,00 

Запрашиваемая сумма: 360 761,00 


