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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного 

проекта 

«Универсальная спортивная площадка 

для детей групп общеразвивающей 

направленности и коррекционной группы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: «Мир один для 

всех» 

Ф.И.О. инициаторов 

инициативного проекта 

1.Ахметзянова Ирина Валерьевна, 

проживающая по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Горького д.1кв.53 

2.Хлыстова Татьяна Владимировна, 

проживающая по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Лазо д.16 кв.3 

3.Пугачева Лариса Викторовна, 

проживающая по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Пионерская д.24 кв.29 

4.Курышева Елена Александровна, 

проживающая по адресу:  ул. Школьная д.11 

кв.57 

5.Андреева Анастасия Александровна, 

проживающая по адресу:  г.Вихоревка, 

ул.Набережная д.91 

6.Макарова Елена Николаевна, 

проживающая по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Советская д.20 кв.4 

7.Огородникова Татьяна Васильевна,  

проживающая по адресу:  г.Вихоревка, 

ул.Кошевого д.22 кв.22 

8.Киженцева Мария Матвеевна, 

проживающая по адресу:  г.Вихоревка, ул.1-

я Озерная д.18а 

9.Смолева Юлия Игоревна проживающая по 

адресу:  г.Вихоревка, ул.Пионерская д.21 

кв.42 

10.Степаненко Нина Владимировна, 

проживающая по адресу: г.Вихоревка, 

ул.Кошевого д.7 кв.3 

Описание проблемы, решение 

которой имеет приоритетное 

значение для жителей 

В настоящее время низкая обеспеченность 

материально-технической базы. Отсутствие 

современного спортивного оборудования. 
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муниципального образования или 

его части 

Универсальная спортивно-игровая площадка 

поспособствует решению проблемы 

отсутствия современной 

многофункциональной площадки и 

оборудования для организации 

реабилитационной и коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, а 

также спортивно-оздоровительной и 

свободной двигательной активности 

воспитанников.  

План осуществления проекта:  

- провести мониторинг состояния здоровья 

воспитанников детского сада «Умка»; 

- составить перечень необходимого 

оборудования, спортивного инвентаря для 

универсальной спортивной площадки; 

- разработать проект универсальной 

спортивной площадки; 

-реализовать план по организации 

универсальной спортивной площадки. 

Название документа 

стратегического или 

территориального планирования, в 

котором имеется информация о 

необходимости решения 

проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

1.Муниципальная программа «Развитие 

образования Братского района»  

на 2019 – 2024  от 20.12.2019 г.№ 808 

https://brroo.ru/files/normdoc/МП_Развитие_о

бразования_на_2019-2024гг.pdf 

2.Программа Развития Муниципального 

казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида «Умка» на 2020-2025 гг.  утверждена  

31.08 2021 http://умка.братск-обр.рф/wp-

content/uploads/2019/03/programma-razvitiya-

umka-2020-25.pdf 

3.План мероприятий («дорожная карта») по 

развитию инклюзивного общего и 

дополнительного образования, детского 

отдыха, создание специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья в 

МО «Братский район» на долгосрочный 

период (до 2030 года), утвержденного 

заместителем Председателя Правительства 

Иркутской обл. В.Ф. Вобликовой от 

https://brroo.ru/files/normdoc/МП_Развитие_образования_на_2019-2024гг.pdf
https://brroo.ru/files/normdoc/МП_Развитие_образования_на_2019-2024гг.pdf
http://умка.братск-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/programma-razvitiya-umka-2020-25.pdf
http://умка.братск-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/programma-razvitiya-umka-2020-25.pdf
http://умка.братск-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/programma-razvitiya-umka-2020-25.pdf
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26.04.2022 г. № 06-40-461\22, 

руководствуясь распоряжением 

министерства образования Иркутской 

области от 11.07.2022 г. № 55-1043-мр, ст.45 

Устава муниципального образования 

«Братский район» 

Обоснование предложений по 

решению указанной проблемы 

Решение вопросов местного значения п.11 

ст.15 131-ФЗ 

Развитие инфраструктуры образования 

воспитанников с инвалидностью и ОВЗ: 

-обеспечение функционирования 

общеобразовательных организаций, у 

которых созданы специальные условия 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- оснащение новым современным 

оборудованием, в том числе для 

организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и их родителей; 

- создание условий для отдыха и 

оздоровления детей с инвалидностью и с 

ОВЗ.  

Описание ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта 

Функционирование на территории 

Учреждения 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ для 

воспитанников: 

- обучающихся по общеобразовательной 

программе; 

- обучающихся по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ, с целью 

создания специальных образовательных 

условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ; 

 - социальная адаптация и интеграция детей 

с ОВЗ в Учреждении и в социуме; 

 - осуществление реализации прав детей с 

ОВЗ, что будет способствовать их 

полноценной социализации и участию в 

мероприятиях различной общественно-

значимой направленности; 

-  осуществление безопасного проведения 
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образовательной деятельности, спортивно-

оздоровительных, досуговых  мероприятий 

для дошкольников образовательного 

Учреждения, в том числе для детей с ОВЗ, с 

участием семей воспитанников. 

 

Предварительный расчет 

необходимых расходов на 

реализацию инициативного 

проекта (в рублях) 

1 788 593,20 

Описание проекта: 

Спортивно - игровая площадка будет 

разделена на две зоны:  

Зона№1. Площадка для спортивных игр 

(20х15м.) с резиновым покрытием: 

- Бесшовное резиновое покрытие 300 м2-  

759 000 рублей, в т.ч. доставка и монтаж. 

(прилагается коммерческое предложение); 

- Бетонное основание для резинового 

покрытия, 300 м2 – 513900 рублей 

(калькуляция прилагается)  

Зона № 2. Площадка со спортивным 

оборудованием (4х24м и 19х4м.) 

Спортивное оборудование – 515693,2 рублей 

в т.ч. доставка и монтаж (коммерческое 

предложение прилагается): 

- Ворота футбольные малые И-1 малые -2 

шт. 

- Волейбольные стойки СВ с сеткой – 1 шт. 

- Лабиринт Т-38/1 – 1шт. 

- Игровой элемент И-13 – 1шт. 

- Бревно гимнастическое малое ИМ-5 – 1 

шт. 

- Игровой элемент ИП-5 – 1шт. 

- Развивающий комплекс РК-3 – 1 шт. 

Планируемый объем 

финансирования инициативного 

проекта за счет инициативных 

платежей (в рублях) 

180 000,00 

Планируемые сроки реализации 

инициативного проекта 

 Апрель-октябрь 2023 год 
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Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 

- количество имущественных 

форм участия в реализации 

инициативного проекта 

(предоставление техники, 

материалов, оборудования и 

других форм) 

5 

- количество граждан, изъявивших 

желание принять трудовое 

участие в реализации 

инициативного проекта (человек) 

45 

Территория муниципального 

образования или его часть, в 

границах которой будет 

реализовываться инициативный 

проект с указанием адреса объекта 

(при наличии) 

Проект реализуется на территории 

Иркутской области, Братского района, 

г.Вихоревка, МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Умка», 

расположенный ул. Дзержинского, 76 

Количество благополучателей 

(человек) 

 900  

Краткое описание наименований 

групп населения - 

благополучателей, которые    будут 

пользоваться результатом 

(результатами) реализованного 

инициативного проекта 

- воспитанники, обучающиеся по 

программам общеразвивающей 

направленности и адаптированной 

направленности с ограниченными 

возможностями здоровья – 308 человек; 

- родители (законные представители) 

воспитанников – 524 человека ; 

- сотрудники ДОУ – 68 человек. 

Сведения об одобрении проекта 

жителями муниципального 

образования по итогам схода, 

собрания или конференции 

граждан с указанием количества 

принявших участие в обсуждениях 

жителей (человек) 

По итогам собрания граждан, проведенного 

09 октября 2022 г. 

 приняли участие в обсуждении проекта 100 

человек,  

одобрили проект 100 человек 
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Сведения об одобрении проекта 

жителями муниципального 

образования по результатам опроса 

граждан и (или) подписным листам 

- 

Информационная поддержка 

проекта 

(публикации в СМИ, сети 

«Интернет», социальных сетях и 

другие) 

Сайт ДОУ -  умка.братск-обр.рф 

Теллеграмм – канал МКДОУ детский сад 

«Умка» https://t.me/umkavih 

Администрация Вихоревского городского 

поселения -  http://admvih.ru/  

Контактные данные  Телефон: 89246117733 

E-mail: inga210210@mail.ru 

 

 

Инициаторы проекта  

_______________  Ахметзянова Ирина Валерьевна   __________ 

_______________  Хлыстова Татьяна Владимировна   __________ 

_______________  Пугачева Лариса Викторовна    __________ 

_______________  Курышева Елена Александровна   __________ 

_______________  Андреева Анастасия Александровна  __________ 

_______________  Макарова Елена Николаевна    __________ 

_______________  Смолева Юлия Игоревна    __________ 

_______________  Киженцева Мария Матвеевна   __________  

_______________  Огородникова Татьяна Васильевна   __________ 

_______________  Степаненко Нина Владимировна   __________ 

http://умка.братск-обр.рф/
https://t.me/umkavih

