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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

07 октября 2022г 

 

Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Наименование 

инициативного проекта 

«Гармония развития». Оборудование модульного городка 

на территории муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Сказка»  

Ф.И.О. инициаторов 

инициативного проекта 
1. Попова Любовь Ивановна, г.Вихоревка, ул.Ленина 

д.41а кв.27 

 

2. Бахтинова Татьяна Валерьевна, г.Вихоревка, 

ул.Кошевого д.23 кв.20 

 

3. Дружинин Николай Юрьевич, г.Вихоревка, 

ул.Тургенева д.35 

  

4.Ясинская Елена Анатольевна, г.Вихоревка, 

ул.Гастелло д.5 кв.25.  

 

5. Лапина Анастасия Сергеевна, г.Вихоревка, 

ул.Ленина д.45 кв.536.  

 

6.Геворгян Мушэх Гагикович, г.Вихоревка, 

ул.Тургенева д.6  

 

7. Решетник Евгения Владимировна, г.Вихоревка, 

ул.Горького д.23 кв.988.  

 

8.Табуева Екатерина Владимировна, ул.60 лет СССР 

д.13 кв.1 

 

9. Радченко Денис Олегович, г.Вихоревка, 

ул.Пионерская д.26 кв.92 

 

10. Гайне Анастасия Андреевна, г.Вихоревка, 

ул.Горького д.2 кв.5 

Описание проблемы, 

решение которой имеет 

приоритетное значение 

для жителей 

муниципального 

образования или его 

части 

Здоровый образ жизни является основой для развития 

разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций, для активного 

участия в трудовой общественной семейно-бытовой 

досуговой формах жизнедеятельности. 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

   Детский сад «Сказка» находится в центре 

микрорайона по улицам Горького и Ленина города 

Вихоревка. Поэтому неорганизованные дети часто 

гуляют на территории нашего дошкольного учреждения 

и пользуются уличным спортивным и игровым 

оборудованием на детских участках. Так-как детскому 

саду 52 года спортивно-игровое оборудование устарело 

и нуждается в замене современным оборудованием. 

Детская площадка — замкнутая территория, и это 

не очень хорошо, мы предлагаем сделать модульный 

городок в детском саду «Сказка», городок для детей, 

где есть масса способов угодить и детям, и взрослым.  

1 модуль. Будет приобретена Метеорологическая 

площадка. Она будет создана, чтобы сделать 

дошкольное учреждение престижным и оригинальным. 

Мы представляем, как каждый наш воспитанник будет 

хвастаться родителям и другим ребятишкам, что он 

сегодня был настоящим метеорологом: изучал 

погодные явления, измерял облачность, влажность, 

силу ветра, и теперь с нетерпением ждет, сбудется ли 

его прогноз погоды на завтра. А довольные родители 

непременно высоко оценят вклад педагогов в 

образование ребёнка. С неорганизованными детьми мы 

так же планируем проведение исследовательских 

занятий. 

2модуль. Спортивно-игровой.  

Это позволит нам создать условия для организации 

воспитания физически развитых жизнерадостных 

детей, путем формирования у них осознанного 

отношения к своему здоровью и потребности к 

здоровому образу жизни. 

Безусловно, детям будет интересно играя – познавать, 

так как в дошкольном возрасте игра –является ведущим 

видом деятельности. А метеоплощадка, будет 

единственная в городе, и она интересна детям 

и взрослым, и станет не только детским объектом, 

но и городским, и это, конечно же, плюс. 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Название документа 

стратегического или 

территориального 

планирования, в котором 

имеется информация о 

необходимости решения 

проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

Программа развития образования Братского района, 

программа Развития МКДОУ Детский сад «Сказка» на 

2021-2024г 

Обоснование 

предложений по 

решению указанной 

проблемы 

Решение вопросов местного значения п.11. ст.15, 131 -

ФЗ.  Реализация инициативного проекта «Гармония 

развития». Оборудование модульного городка на 

территории муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Сказка» 

обеспечит постоянную физическую активность, 

которая является одним из условий правильного 

развития детей. Создание спортивно-игровой площадки 

необходимо для повышения уровня физической 

готовности детей, снижения уровня заболеваемости, 

создания условий для осознанной потребности в 

ведении здорового образа жизни, повышения качества 

жизни населения. Метеостанция с размещенным на ней 

специальным оборудованием, предназначена для 

обучения детей элементарному прогнозированию 

состояния погоды. Цель: учить детей наблюдать за 

изменениями погоды, определять погоду, 

анализировать, составлять прогноз, делать выводы, 

использовать для этого специальные приборы; 

прививать любовь и бережное отношение к природе. 

Описание ожидаемого 

результата (ожидаемых 

результатов) реализации 

инициативного проекта 

Реализация инициативного проекта «Гармония 

развития». Оборудование модульного городка на 

территории муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Сказка»: 

создание благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для детского досуга, элементарных 

исследовательских действий,  возможность заниматься 

на открытом воздухе без финансовых затрат на 

посещение детских площадок, находящихся в 

отдалении от города; улучшение внешнего облика 

дворовой территории. 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Предварительный расчет 

необходимых расходов 

на реализацию 

инициативного проекта 

(в рублях) 

Согласно коммерческому предложению № 534 от 

07.10.2022г. 

1 модуль. Метеорологическая площадка. В неё входит: 

1.  Солнечные часы 

2. Метеобудка с подиумом 

3. Визуализатор погоды 

4. Термогигрометр 

5. Барометр 

6. Флюгер 

7. Ветровой рукав 

8. Кормушка для птиц 

9. Осадкомер 

10. Линейка измерения снежного покрова 

11. Программа работы на метеоплощадке (с набором 

игр) 

12. Дневник наблюдений за погодой 

13. Забор 

 

14. Стенд 

15. Программа дополнительной платной 

образовательной услуги "У природы нет плохой 

погоды". Расчеты с прогнозом окупаемости 

индивидуально для учреждения 

16. Двухчасовое обучение по работе с 

метеоплощадкой 

Стоимость  площадки 444600.00 руб 

Доставка – 12400.0   

Монтаж -  65 000 руб 

Итого: 522 000 руб. 

  

Согласно коммерческому предложению № 584 от 

07.10.2022г. 

2модуль. Спортивно-игровой.  

В него входят:  

1. Домик с мостиком. 

2. Спортивный комплекс СК-23. 

3. Спортивный комплекс для малышей СК-23. 

4. Дуги для полезания 3 с платформой. 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

5. Лаз «Телепорт» 

6. Мишень для мяча «Бабочка» 

7. Мишень для мяча «Павлиний хвост» 

8. Шагоход «Змейка» 

9. Гимнастическое бревно Бум-05 

10. Ворота футбольные В-05, комбинированные с 

баскетбольным щитом – 2шт. 

11. Скамья усиленная С-06 со спинкой- 5 шт. 

Стоимость оборудования для площадки -  748300.00 

Доставка – 324000.00 

Монтаж – 224490.00 

Итого: 1296790.00 

Общая сумма: 1818790.00 руб 
 

Планируемый объем 

финансирования 

инициативного проекта 

за счет инициативных 

платежей (в рублях) 

10% от стоимости проекта  181879.00 рублей  

рублей. 

Планируемые сроки 

реализации 

инициативного проекта 

с 01.04.2023г по 01.11.2023г 

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) 

4 единицы техники 

- количество граждан, 

изъявивших желание 

принять трудовое 

10 человек 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

участие в реализации 

инициативного проекта 

(человек) 

Территория 

муниципального 

образования или его 

часть, в границах 

которой будет 

реализовываться 

инициативный проект с 

указанием адреса 

объекта (при наличии) 

Проект реализуется на территории города Вихоревка, МКДОУ 

Детский сад «Сказка» ул. Горького 3а  

кадастровый номер земельного участка 38:02:010114:1771 

Количество 

благополучателей 

(человек) 

726  

Краткое описание 

наименований групп 

населения - 

благополучателей, 

которые    будут 

пользоваться 

результатом 

(результатами) 

реализованного 

инициативного проекта 

Воспитанники-266 человек, родители-400 человек, 

сотрудники – 60 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 итогу собрания граждан проведённого 

09.10.2022г приняли участие в обсуждении проекта  

_________чел 

одобрили проект  _______________ чел. 

Сведения об одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по 

результатам опроса 

граждан и (или) 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

подписным листам 

Информационная 

поддержка проекта 

(публикации в СМИ, 

сети «Интернет», 

социальных сетях и 

другие) 

На сайте ДОУ , сайт администрации Вихоревского 

городского поселения, сайт АМО «Братского района», 

сайт Управления образования АМО «Братский район» 

Контактные данные  Телефон: 8(3953)346556, 89500788047 

E-mail:skazka3a@mail.ru 

 

 

Инициатор проекта      _____________     _________________/____________________ 

                                                            (дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

     Члены  инициативной группы: 
______________  /_Попова Л.И._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Бахтинова Т.В. / 

   

______________  /Дружинин Н.Ю. / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Ясинская Е.А.__ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

   

______________  /_Табуева Е.В.__ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

______________  /_Радченко Д.О._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   

______________  /_Лапина А.С.___ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

______________  /_Решетник Е.В._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /__Геворгян М.Г._ / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________  /___Гайне А.А. / 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


