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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного 
проекта 

«Обустройство спортивной площадки  
«Малыши-крепыши»   

Ф.И.О. инициаторов 
инициативного проекта 

Задорова Светлана Михайловна 
Комлева Оксана Валериевна 
Егорова Татьяна Александровна 
Друзь Вера Александровна 
Пеханова Любовь Прокопьевна 
Бахабаева Елена Наильевна 
Рязанова Наталия Сергеевна 
Бохондоева Светлана Степановна 
Федорова Любовь Михайловна 
Чирикина Олеся Михайловна 
 

Описание проблемы, 
решение которой имеет 
приоритетное значение для 
жителей муниципального 
образования или его части 

МБДОУ «Осинский детский сад №2» расположен в 
с.Оса ул.Строителей 12 в придомовой территории в 
приспособленном  здании. 
Учреждение посещают 105 воспитанников, в том 
числе и дети-инвалиды, дети с  ограниченными  
возможностями здоровья. Детский сад  не имеет 
собственной спортивной площадки, оснащённой 
специальным спортивным оборудованием. 
Территориально расположен вдали от объектов 
спорта и культуры, которые могли бы  быть 
использованы для организации  образовательно-
воспитательного процесса воспитанников, для 
занятий физической культурой и спортом. 
В 2022 году Администрация Осинского 
муниципального района передала   пустующий 
земельный участок, непосредственно граничащий с 
территорией детского сада  в бессрочное 
пользование МБДОУ «Осинский детский сад №2».  
На участке планируется обустройство   
спортивной площадки «Малыши-крепыши».  
Для реализации проекта необходимо  
специальное спортивное оборудование:   
-мишень для метания,  
-спортивный комплекс «Гимнаст»,  
-баскетбольная стойка «Стандарт»,  
-шведская стенка,  
-стенка для метания,  
-колода «Змейка»,  
-бревно гимнастическое,  
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-стенка для лазания, 
- площадка для подвижных игр, покрытая 
резиномополимерным покрытием  (100м²) 
 

Название документа 
стратегического или 
территориального 
планирования, в котором 
имеется информация о 
необходимости решения 
проблемы, обозначенной 
инициатором проекта 

Муниципальная программа «Развитие 
общественных инициатив в Осинском 
муниципальном районе», утверждённая 
Постановлением Администрации Осинского 
муниципального района от 27.09.2021г.№575 

Обоснование предложений по 
решению указанной проблемы 

В ходе реализации проекта предполагается: 
-благоустройство   земельного участка 
(огораживание, очистка территории от 
строительного мусора, выравнивание площадок 
под спортивные объекты, обустройство зоны 
отдыха, озеленение территории, освещение 
участка); 
- обустройство спортивной площадки «Малыши-
крепыши» (монтаж современного спортивно-
игрового оборудования для круглогодичных 
занятий физической культурой и спортом детей 
дошкольного возраста, в том числе и для занятий 
адаптивной физической культурой, оборудование 
площадки с резинополимерным покрытием для 
организации подвижных игр и свободной 
двигательной активности детей дошкольного 
возраста)   
- оборудование зоны отдыха (установка скамеек, 
теневых навесов) для организации сюжетно-
ролевых, дидактических игр на свежем воздухе) 
 

Описание ожидаемого 
результата (ожидаемых 
результатов) реализации 
инициативного проекта 

1.Создание комфортных и безопасных условий  
для занятий физической культурой и спортом 
детьми дошкольного возраста на спортивной 
площадке, оборудованной специальным  
(сертифицированным )оборудованием.  
2. Проведение непосредственно-образовательной 
деятельности с воспитанниками  на прогулке  с 
использованием специального 
(сертифицированного)оборудования. 
3. Пропаганда здорового образа жизни, 
приобщение к культурным традициям родного 
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края и России посредством реализации 
педагогических проектов спортивно-
оздоровительной и нравственно-патриотической 
направленности. 
4. Активное вовлечение родителей воспитанников 
и социальных партнеров в образовательно-
воспитательный процесс. 
5. Профилактика семейного неблагополучия, 
укрепление семейных ценностей, демонстрация 
лучших практик   семейного воспитания  
родителями воспитанников ДОУ. 
6.Благоустройство территории улиц Степной и  
Строителей, прилегающих к территории детского 
сада. 

Предварительный расчет 
необходимых расходов на 
реализацию инициативного 
проекта (в рублях) 

748879,00 (семьсот сорок восемь тысяч восемьсот 
семьдесят девять) рублей 
Расчет прилагается. 

Планируемый объем 
финансирования инициативного 
проекта за счет инициативных 
платежей (в рублях) 

74888,00 (семьдесят четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 коп. 

Планируемые сроки реализации 
инициативного проекта 

до 1 декабря 2023 года 

Сведения о планируемом 
(возможном) имущественном и 
(или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта: 

При реализации инициативного проекта 
планируется трудовое  и имущественное участие 
заинтересованных лиц 

- количество имущественных 
форм участия в реализации 
инициативного проекта 
(предоставление техники, 
материалов, оборудования и 
других форм) 

Строительная техника: 
-трактор для выравнивания и отсыпки территории 
площадки; 
-грузовая машина для подвоза строительных 
материалов; 
Строительные материалы: 
-столбы для огораживания,  
- пиломатериалы,  
-профлист, 
- крепежный материал для ограждения территории 
площадки; 
-столбы под опоры уличного освещения площадки, 
-лакокрасочные материалы, 
-цемент, 
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-гравий 
-песок 
-ткани 
  

- количество граждан, 
изъявивших желание принять 
трудовое участие в реализации 
инициативного проекта 
(человек) 

250 человек  
  

Территория муниципального 
образования или его часть, в 
границах которой будет 
реализовываться инициативный 
проект с указанием адреса 
объекта (при наличии) 

Муниципальное образование «Оса»,  
с.Оса, ул.Степная,  12 
 

Количество благополучателей 
(человек) 

1000 человек 

Краткое описание 
наименований групп населения 
- благополучателей, которые    
будут пользоваться результатом 
(результатами) реализованного 
инициативного проекта 

1-Воспитанники МБДОУ «Осинский детский сад 
№2», в том числе дети-инвалиды и дети  с особыми 
возможностями здоровья. 
2-Дети  раннего  и дошкольного возраста, не 
посещающие данное учреждение и проживающие 
на территории микрорайона в рамках 
организованных спортивно-оздоровительных и 
культурно-просветительских мероприятий 
3-Семьи воспитанников МБДОУ «Осинский 
детский сад №2» 
4-Социальные партнеры учреждения: воспитанники 
МБДОУ «Осинский детский сад №3», МБОУ 
«Осинская СОШ №2», Пожарная часть -45 
(дислокация с.Оса), ГИБДД межмуниципального 
отдела МИД России  Боханский (дислокация с.Оса) ,  
МБУ ДО "Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузина", 
МБОУ ДО «Осинская ДШИ». 
 

Сведения об одобрении проекта 
жителями муниципального 
образования по итогам схода, 
собрания или конференции 
граждан с указанием количества 
принявших участие в 
обсуждениях жителей (человек) 
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Инициатор проекта      _____________     _________________/__Задорова С.М. 

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

Сведения об одобрении проекта 
жителями муниципального 
образования по результатам 
опроса граждан и (или) 
подписным листам 

714 человек 

Информационная поддержка 
проекта 
(публикации в СМИ, сети 
«Интернет», социальных сетях 
и другие) 

1. Официальный сайт МБДОУ «Осинский детский 
сад №2»  https://osdou2.ru/2022/10/06/инициативный-
проект-обустройство-сп/ 
2. Социальная сеть Инстаграмм 
https://instagram.com/osad._2?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

3. Социальная сеть Телеграмм 
https://t.me/osaraion/120  
4. Социальная сеть ВКонтакте  
https://vk.com/public216353695 
5. Социальная сеть ВКонтакте  
https://vk.com/public207573221  

 

Контактные данные  Телефон: 89501117752  
(Задорова Светлана Михайловна) 

E-mail: osads2@yandex.ru  


