
 
Дата получения заявки* Регистрационный номер* 

  

* Заполняется работником Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций» 

 

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов  
 

Информационная форма 
 

1. Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «Х»): 

 

  Охрана окружающей среды 

 Х Развитие физической культуры и спорта 
  Культура и творчество 

  Городская среда 
  Информационно-просветительская и образовательная деятельность в 

области использования атомной энергии 
  Патриотическое воспитание 

 

2. Название проекта «За здоровьем - на спортивную площадку!» 

3. Территория 

реализации проекта 

г.Волгодонск, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Аленький цветочек» 

 

4. Наименование 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

«Аленький цветочек» 

5. Сведения о 

руководителе проекта 

 

ФИО Юрченко  

 Елена Васильевна 

Должность Заведующий МБДОУ д/с «Аленький цветочек» 

Паспортные данные  

 (серия)  (номер) 

выдан  

 

(когда и кем выдан) 

 

Адрес постоянной 

 



регистрации  

Фактический адрес 

проживания 

347360 Ростовская область г.Волгодонск  

347360 Ростовская область г.Волгодонск  

 

Контактный телефон  

Электронная почта www.alen.cvetochek.ru 

  

6. ФИО и должность 

руководителя 

организации заявителя 

Юрченко Елена Васильевна – заведующий 

МБДОУ д/с «Аленький цветочек» 

7. Адрес организации:   

Юридический Ростовская область, г.Волгодонск,  

ул. М.Горького 177 А. 

Фактический  Ростовская область, г.Волгодонск,  

ул. М.Горького 177 А. 

8. Тел./факс 

организации  

(88639) 25-10-50 

9. Электронная почта 

организации 

www.alen.cvetochek.ru 

10. Реквизиты 

организации 

 

Наименование банка Отделение Ростов-на-Дону г.Ростова-на-Дону 

Номер расчетного счета  

ИНН  

БИК  

КПП  

ОКПО  

Номер 

корреспондентского счета 

 

11. ФИО бухгалтера, 

ответственного за 

подготовку отчетности по 

проекту 

Сизинцева Таисия Александровна 

12. Партнеры Администрация города Волгодонска Управление 

образования 

13. Длительность 

проекта (мес.): 

6 месяцев, до декабря 2015 года 

14. Общий бюджет 

проекта (руб.) 

550,0 



15. Запрашиваемая 

сумма (руб.) 

412,5 

16.  Имеющаяся сумма 

(руб.) 

137,5 

17. Краткое описание проекта (не более 0,5 страницы) 

Заявитель проекта «За здоровьем - на спортивную площадку!» - 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Аленький цветочек». Разработка данного проекта вызвана объективной 

необходимостью создания благоприятных условий в ДОУ для занятий 

спортом и физической культурой для детей дошкольного возраста на свежем 

воздухе  в весеннее-летний и в осенне-зимний период. 

Проект направлен на повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение приемственности в осуществлении физического воспитания 

подрастающего поколения. Дети и родители воспитанников детского сада 

получат возможность заниматься спортом, укреплять здоровье, принимать 

участие в совместных спортивных мероприятиях в любое время года, 

благодаря техническим возможностям специального покрытия для 

спортивных площадок. 

Данный проект решает следующие задачи: 

1) увеличение числа всех участников образовательного процесса в ДОУ, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

2) формирование у детей, родителей и педагогов осознанной 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

3) повышение уровня физической подготовленности, 

продолжительности жизни населения. 

В результате специально организованных форм оздоровительной  работы на 

спортивной площадке открытого типа в рамках реализации проекта будет  

развита потребность в здоровом образе жизни, улучшатся показатели индекса 

здоровья. 

Необходимое время для реализации проекта – 6 месяцев 

Сумма, необходимая для реализации проекта – 550 тыс.руб 

Проект поддерживается Управлением образования  г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С положением об 

организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов 

ознакомлены в полном объеме и согласны. 
 

Подпись руководителя организации 
 

  

Подпись главного бухгалтера 

организации 

 

  

Подпись руководителя проекта 
 

 
 

Дата  М.П. 

 

 

 

                             Описание проекта 

«ЗА ЗДОРОВЬЕМ - НА СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ!» 

Разработка и реализация проекта по  развитию  физической культуры и 

спорта, с целью пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья 

подрастающего поколения в дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Аленький цветочек» 

 

         Описание организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Аленький цветочек»  создано  постановлением  Администрации  

города  Волгодонска   от  07.12.2011  № 3424 «О создании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Аленький цветочек», является некоммерческой организацией, 

организационно-правовая форма детского сада «Аленький цветочек» - 

учреждение. Учредителем и собственником имущества детского сада 

«Аленький цветочек» является муниципальное образование «Город 

Волгодонск». Функции и полномочия учредителя в рамках своих полномочий 

осуществляет Управление образования г. Волгодонска.  

Целями образовательного процесса детского сада «Аленький 

цветочек» являются: 

1.Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

2. Подготовка к обучению в школе. 

Основными задачами детского сада «Аленький цветочек» являются: 

1.Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 



2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников. 

4.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

5.Взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

7. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

 

Исполнитель данного проекта: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленький цветочек» 

города Волгодонска. 

 

Коллектив детского сада активно совместно с семьями воспитанников 

принимает участие в различных социальных акциях, мероприятиях 

городского и регионального уровня, за что был отмечен и награжден: 

- диплом лаурета межрегионального Фестиваля инновационных проектов 7 

областного образовательного Форума «Открытость. Качество. Развитие», 

2015г., 

- диплом 2 степени в муниципальном этапе областного конкурса среди  ДОУ 

«В будущее по безопасной дороге», 2015 г; 

- дипломом победителя муниципального этапа Всероссийского Фестиваля-

конкурса «Таланты и поклонники» в номинации «Самый юный коллектив»,  

2015 г.; 

- дипломом 3 степени в городском конкурсе на лучшую куклу-игрушку 

«Веснянка», 2015 г.; 

- дипломом 3 степени за участие в городском смотр-конкурсе физкультурных 

залов дошкольных образовательных учреждений, 2014 г.; 

- дипломом 2 степени в смотр-конкурсе «Лучший дизайн детского сада 2014 

года»; 

- дипломом 3 степени, за участие в городском этапе областного конкурса «ПДД 

– наши лучшие друзья», 2014 г; 

- дипломом участника в выставке цветов и цветочных композиций «Волгодонск 

– город цветов», посвященной 64-й годовщине со дня основания г. Волгодонска 

и Году культуры, 2014 г.; 

- дипломом за оригинальность и творческий подход к новогоднему 

оформлению детского сада в городском смотр-конкурсе «Встречаем Новый год 

в красивом детском саду», 2013 г.; 

- грамотой 2 степени за участие в городском смотр-конкурсе на лучшее 

благоустройство территории образовательных учреждений города в номинации 

«Лучший двор детского сада», 2013 г. 

 

 



 

        Постановка проблемы  

        Разработка проекта вызвана объективной необходимостью создания 

благоприятных условий для развития спорта и физической культуры жителей 

города Волгодонска,  с целью выполнения задач, поставленных 

Правительством Российской Федерации.  

      Необходимость создания спортивной площадки со специальным покрытием 

обусловлена отсутствием условий для проведения спортивных мероприятий на 

открытом воздухе в дошкольном учреждении. 

        Проект направлен на повышение эффективности использования  

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания подрастающего 

поколения. 260 воспитанников дошкольного учреждения, педагоги,  родители   

получат возможность заниматься физической культурой и спортом на 

открытом воздухе в любое время года. Это позволит установить партнерские 

отношения всех участников образовательного процесса и определить 

эффективные способы распространения опыта по воспитанию у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью, позволит 

активизировать личностные ресурсы подрастающего поколения города.  

Все участники образовательного процесса повысят уровень физической 

подготовленности, а также будут иметь возможность участия в  

профилактических и укрепляющих здоровье мероприятиях на открытом 

воздухе. 

 

Цель и задачи проекта  

         Цель: укрепление здоровья детей и взрослых; создание оптимальных 

условий (детской спортивной площадки) для развития спорта и физической 

культуры в дошкольном образовательном учреждении. 

       Задачи:  

- формировать здоровьесберегающее образовательное пространство с 

использованием современных технологий; 

- подготовить и реализовать  систему спортивно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и укрепление 

здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к здоровью и здоровьесберегающее поведение; 

- способствовать стабилизации семьи, как основного института, усилить 

ответственность родителей за воспитание и здоровье детей; 

- повышать уровень теоретических знаний и практических умений родителей в 

вопросах культуры здоровья; 

- повысить у детей и родителей воспитанников интерес к спорту. 

       В реализации цели и задач будут использоваться следующие методы:  

- оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста и 

сформированности основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности; 

- реализация детско-родительских проектов о спортивных семейных традициях; 



- проведение семинаров-практикумов для родителей с участием медицинского 

персонала; 

- мероприятия, направленные на развитие социально-коммуникативных 

навыков дошкольников; 

- мероприятия, направленные на воспитание патриотических чувств у детей и 

осознание их гражданской позиции; 

-  различные формы досуговой деятельности с детьми и родителями; 

- спортивные развлечения с участием воспитанников и их родителей; 

- спортивные соревнования между воспитанниками детских садов 

микрорайона; 

- комплекс физкультурно-оздоровительных профилактических мероприятий; 

- реализация проекта для сотрудников ДОУ «Спорт и педагоги вместе!» 

 

Рабочий план реализации проекта 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 

исполнитель 

Статья 

бюджета 

1. Подготовительный этап   

1. Выявление и 

проектирование 

ресурсного 

обеспечения 

необходимого для 

реализации проекта 

Май - июнь Заведующий 

МБДОУ д/с 

«Аленький 

цветочек» 

 

2. Предварительная 

оценка стоимости 

реализации первого 

этапа программы 

Июль Заведующий 

МБДОУ д/с 

«Аленький 

цветочек» 

 

3. Оценка 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

и сформированности 

основных физических 

качеств и потребности 

в двигательной 

активности 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 

Ст.211, 

213 

2. Основной этап   

1. Определение 

структуры проекта 

Июль Заведующий 

МБДОУ д/с 

«Аленький 

цветочек» 

 

2. Подбор, составление, 

рецензирование 

учебных программ 

Август Старший 

воспитатель 

Ст.211, 

213 

3. Составление и запуск 

нового учебного 

плана 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

Ст.211, 

213 

4. Определение форм  Старший Ст.211, 



организации 

образовательного 

процесса 

воспитатель 213 

5. Организация 

плановой работы по 

проведению 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Ст.211, 

213 

3. Заключительный этап   

1. Реализация 

мониторинга 

изменений, 

произошедших за 

время внедрения 

основных 

направлений проекта: 

степень реализации 

поставленных целей, 

задач, связанных:  

- с осуществлением 

оздоровительной 

деятельности; 

- с результатами 

обучения, воспитания 

и развития. 

Июнь 2016 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ст.211, 

213 

2. Подведение итогов за 

2015-2016 учебный 

год, оформление 

основных документов, 

созданных в 

результате работы 

проектной 

деятельности. 

Июнь 2016 

года. 

Заведующий 

МБДОУ д/с 

«Аленький 

цветочек», 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Ключевые мероприятия проекта 

Мероприятия Дата Место 

проведени

я 

Участни- 

ки, кол-

во чел. 

Гости/  

Приглашенные 

Торжественное 

открытие 

спортивной 

площадки. 

Сентябрь 

 

МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

400 

человек 

Мэр г.Волгодонска, 

Председатель 

Волгодонской Городской 

Думы, 

представители 

Управления образования 

г.Волгодонска, 

представители 

Госкорпорации 



«Росатом», 

представители СМИ, 

родители воспитанников. 

Спортивные 

соревнования: 

«Малые 

Олимпийские 

игры». 

Октябрь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья. 

Октябрь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

500 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Ярмарка 

спортивных 

народных игр. 

Ноябрь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Родители воспитанников 

Спортивные 

соревнования: 

«Спартакиада». 

Ноябрь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300  

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивный 

праздник 

«Веселая 

санница». 

Декабрь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивные 

соревнования 

для детей 

«Веселые 

старты». 

Январь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

500 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивные 

семейные 

соревнования 

Февраль МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

500 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 



«Всей семьей на 

старт!» 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

Спортивное 

мероприятие 

«Красный, 

желтый, 

зеленый!» - с 

целью 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Март МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивное 

развлечение 

«Огонь – друг, 

огонь - враг!» - с 

целью 

закрепления 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Апрель МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Представители МЧС, 

представители СМИ, 

родители воспитанников 

Спортивно-

патриотическая 

игра «Зарница». 

Май МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Ветераны ВОВ, 

представители 

Управления образования 

г.Волгодонска, 

представители 

Госкорпорации 

«Росатом», 

представители СМИ, 

родители 

День защиты 

детей – «Город 

детства», 

музыкально-

спортивное 

мероприятие. 

Июнь МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Мэр г.Волгодонска, 

Председатель 

Волгодонской городской 

Думы, 

представители 

Управления образования 

г.Волгодонска, 

представители 

Госкорпорации 

«Росатом», 

представители СМИ, 

родители воспитанников 

День семьи. Июль МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

500 

человек 

Мэр г.Волгодонска, 

Председатель 

Волгодонской городской 



цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

Думы, 

представители 

Управления образования 

г.Волгодонска, 

представители 

Госкорпорации 

«Росатом», 

представители СМИ, 

родители воспитанников 

Неделя здоровья 

– спортивно-

оздоровительны

е мероприятия: 

1. День Нептуна 

2.Буратино в 

гостях у 

детворы 

3.Игры на 

необитаемом 

острове 

4.Тропа 

здоровья 

5.Спорт-это 

здоровье! 

Август МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

300 

человек 

Представители СМИ, 

родители воспитанников 

Проект «Спорт 

и педагоги 

вместе!» 

Август МБДОУ 

д/с 

«Аленький 

цветочек»- 

спортивна

я 

площадка 

100 

человек 

Представители СМИ, 

педагоги из других 

образовательных 

учреждений 
 

 

 

 

        Ожидаемые результаты  

Результаты реализации проекта 

- снижение уровня заболеваемости, динамика улучшения индекса здоровья 

детей, сотрудников ДОУ, родителей; 

- сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

- увеличение количества детей, занимающихся спортом; 

- овладение детьми практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Перспективы развития проекта 

        В дальнейшем в  МБДОУ детском саду «Аленький цветочек»  планируется 

ведение активной оздоровительно-профилактической работы с детьми и 

семьями воспитанников; приобретение современного спортивного 

оборудования для открытых физкультурных площадок; установка 

антивандальных комплексов; участие в конкурсах с грантовой поддержкой. 



 

 

 

Бюджет проекта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Заведующий МБДОУ 

                                                                             д/с «Аленький цветочек» 

                                                                             Е.В. Юрченко 

«____» __________ 2015г. 

М.П. 

 

«За здоровьем  - на спортивную площадку!» 

(название проекта) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Аленький цветочек» 

(наименование организации) 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

Наименование статьи 

Запрашива

емые 

средства 

Имеющиеся 

средства 
Всего  

Источник 

финансиро

вания 

 

1. Заработная плата 

и гонорары (включая 

налоги) 
- 108,3 108,3 

областной 

бюджет 

2. Командировочны

е и транспортные 

расходы  

- - -  

3.  Приобретение 

оборудования и 

расходных материалов 

- - -  

4.  Аренда 

помещений и 

оборудования  

- - -  

5. Оплата услуг 

сторонних организаций  
412,5 29,2 441,7  

6. Прочие (указать 

статью расходов) 
- - -  

 



 

 

Детализированная смета с пояснениями и комментариями 

1. Заработная плата и гонорары (включая налоги) 

Наименование статьи 

Запрашива

емые 

средства 

Имеющиеся 

средства 
Всего  

Источник 

финансиро

вания 

 

Руководитель проекта  - - -  

Бухгалтер проекта  

 
- -   

Специалист  

 
 83,2 83,2 

областной 

бюджет 

Привлеченные 

специалисты 
- - -  

Всего, в т.ч. НДФЛ:  

 
 83,2 83,2  

Страховые взносы:  

 
 25,1 25,1 

областной 

бюджет 

Итого:  108,1 108,1  

 

2. Оплата услуг сторонних организаций 

Наименование статьи 

Запрашива

емые 

средства 

Имеющиеся 

средства 
Всего  

Источник 

финансиро

вания 

Бетонирование 

спортивной площадки 

р-р 10 х 18 (цена 1м2 

1000,00руб) 

178,5  178,5  

Покрытие из резиновой 

крошки площадки р-р 

10 х 18, и монтаж (цена 

1м2- 1300,00руб) 

234,0  234,0  

Благоустройство и 

озеленение территории 

вокруг площадки 

 29,2 29.2  

Полная стоимость проекта: |550,0| рублей. 

Имеющиеся средства: |137,5| рублей. 

Запрашиваемые средства: |412,5| рублей 

Бюджет составил бухгалтер:  Сизинцева Т.А (ФИО, подпись) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


