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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
География проекта г. Красноярск, Ленинский район, микрорайон .ЩК 1 мая,

улица Иркутская, территория МБДОУ 167, территории структурных
ПОДРаЗДеЛеНИ Й J\Ъ |' 2' З' 

Партнеры проекта

Социальные эффекты проекта
1. Пространство для родителей.
Создание площадок на базе образовательного комплекса., куда моryт
приходить родители с детьми для получения опыта, новой информации и тд.

2. Сотрулничество с партнерами.
Приглашение партнеров на площадки выходного дня на условиях выгодного
обеим сторонам сотрудничества.
З. Укрепление отношений .ЩОУ - ролители
Участие родителей в площадках в р€}зличных качествах.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Анализируя полученные результаты социологического опроса среди

родителей образовательного комплекс4 было выявлено, что 80О% семей не

уделяют должного внимания совместному времяпрепровождению со своими

детьми. Занятость родителей,, разрыв поколений, маркетизациJI и

технологизация детской субкультуры негативно отражаются на социаJIьном

развитии детей дошкольного возраста. Меж поколенные связи внутри семьи
и общества довольнО слабые, порой соседи не знают друг друга. Отсутствует
(дворовм социализациJI>, свойственнм взрослению практически каждого

ребёнка.
зачастую родители дошкольников не имеют представления о деятельности
близлежащих организаций для детей. Реализация проекта позволит им
познакомиться ближе с направлениями работы школ искусств, детских

Партнер Вид поддержки
ТСЖ кКомфортбытсервис Привлечение жителей микрорайона

Дt им. 1 Мая Организация мастер-кJIассов по
видам танцев

Дворец спорта водного спорта Прокат инвентаря,
беседы о ЗОЖ

проведение

Музей им. И. В. Сурикова Передвижная выставка

.Щетская библиотека им. Володи
,Щубинина

Организация передвижных выставок

Школа искусств Nэб Организация мастер-классов по
живописи



библиотек, у^lреждений детского дополнительного образования и другими
организациями, выступившими партнёрами проекта. Также такую
возможность получат родители детей, посещающих другой детский сад, либо
вовсе не посещающих дошкольное учреждение.
Проект позволит людям старшего возраста поделиться с детьми разных
возрастов и их родитеJUIми опытом своих увлечений и своих умений,
восполнить дефицит общения.
Проект <.Щобрые соседи)) отражаrI цель в своём названии, позволит создать
пространство, схожее со (старым советским двором)l' но не отстающее от

современных тенденций.
Мэр, Сергей Еремин в своем проекте по развитию города указЕIл несколько
приоритетных направлений, два из которых имеют место в данном проекте -
1. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов
культурной политики.
2. Повышение социдIьного статуса семьи как общественного института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных ценностей.
Тем самым, данный проект можно вкJIючить в стратегию развития города в
культурно-досуговом направлении.

Щель проекга: Создание культурно-досугового центра <.Ц,обрые

соседи> с разнообразием игровых, творческих, спортивных и
информативных rrпощадок, которые будут способствовать повышению
качества образовательного процесса в соответствии с образовательной
программой.ЩОО.

Задачи проекта:
1.Создать информационно-насыщенное пространство для всех участников
проекта педагогов, родителей, жителей микрорайона.
2. Заинтересовать в постоянном сотрудничестве с образовательным
комплексом Nр I б7социальных партнёров.
3. Оказать помощь в социЕrлизации и общении людям старшего возраста.
4. Разнообразить и увеличить количество интересных площадок центра.
5. Способствовать укреплению дружеских, партнёрских отношений
дошкольного учреждения, родителей, жителей, партнеров.
6. Развить престиж дошкольного учреждения в роли досуговой локации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Качественные результаты:
-представления родителей о семейном времяпрепровождении,
дополнительном образовании детей станут шире, благодаря участию в
локациях цента, получении информации о действующих в районе секциях,
школах и центрах рЕввития. Повышение профессиональной компетенции
педагогов. Укрепление дружеских отношений жителей микрорайона;



-по ходу популяризации культурно-досугового цента, пространство
образовательного комплекса станет востребованной площадкой дJuI

презентации деятельности социatльных партнеров р{вличных областей,
жители микрорайона ближе познакомlIтся с возможностями инфраструктуры;
- пенсионеры, проживaющие одни, и не только, смоryт восполнить дефицит
общения, организуя или принимая участие в локациях клуба;
-благодаря общению педагогов дошкольного rrреждения и родителей в

нерабочее время, отношения станут более дружескими, участие родителей в

организации локаций позволит им самим <<побыть педагогом)), что
способствует партнёрским отношеЕиям;
-побывав в центре выходного дня, и родители, и дети, станут рассматривать
пространство образовательного комплекса, как достойный вариант, наряду с
парками, музеями и рzввлекательными центрами города.
Такая ситуациJl создаст условия для появлениJI гражданских инициатив,
зарождению новых добрососедские традиции.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Стратеrией достпженпя поставленных целей и задач в основу данного
проекта положена идея организации культурно-досугового центра для детей,

родителей, педагогов образовательного комплекса ЛЬl67, жителей
микрорайона им. ДК 1 Мая. Мероприятия булут организованны как
значимые события, где может передаваться от поколения к поколению
исторический и социо-культурный опыт, двороваJI культура, развиваться
добрососедские отношения.

В качестве механизмов реализации проекта для педагогов были
организованны проектные, аныIитические семинары, консультации.
Совместно с родителями, социаJIьными партнерами и жителями микрорайона
проведены акции, мастер классы. Дя детей организованна практическм
деятельность в мини-центрах: игры, речи, творчества, познание.

Ресурсами реализации данного проекта является образовательный и
инфраструктурный потенциал образовательного комплекса МБДОУ Ns167'

родители, социzrльные партнеры, жители микрорайона.

Формы объединения использовались различные: маJIые группы, большие
группы. Вся работа строилась от простого к сложному, от системности к
индивидуaшьности.

Методы и приемы использовались различные: творческих проектов,

дизайн-анализ,морфологического ан€шиза, мозговой атаки (шryрма).,

фокальных объектов.



Этапы и план работы по проеlсгу

Реализация проекта рассчитана на 1 год, а именно с 2 февраля 2020 по 31

февраля 2019 года.
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п\
п

Решаемая
задача*

Мероприятие ,Щата
начаlIа

Щата
завер
шени

я

Ожидаемые итоги
(с указанuем

колuчесmвенных
u качесmвенных
показаmелей)

Распространение
информации про
мероприятие
объявления,
всевозможные
листовки,
социальные сети,
через людей.

Февра,,rь
2020

Май
2020

- Родители узнают о
мероприятии, которое
планируется в ДОУ

2 Заинтересов
ать в
постоянном
сотрудниче
стве с
образовател
ьным
комплексом
Nsl67
социальных
партнёров.

Проведение
презентации
основных идей
для
предполагаемых
Партнеров с
целью
привлечения их к
дальнейшему
сотрудничеству .

Февраль
2020

Май
2020

- Повысится число
социzLпьных партнеров
до5
- Улl^rшится качество
партнеров для
сотрудничества

J оказать
помощь в
социализац
иии
общении
людям
старшего
возраста.

Реализация
площадки, где
люди старшего
возраста могут
быть полезными:
традиционные
дворовые игры,
клуб домашних
животных,
любимый
садовод, мастер
кJIассы по
изготовлению
своими руками,

Май
2020

- Повышение
количества людей
старшего возраста,

участвующих в
проекте
- Улучшение
социЕшизации людям
старшего возраста

1 Создать
информатив
но-полезное
просlранств
о для
родителей.

Февр
tlль
2021'



школа домино и
т.д

4 Разнообраз
ить и

увеличить
количество
интересных
площадок
клуба.

Рефлексия, с
последующим
опросом
участвующих,
чтобы узнать
чего им не
хватало в
культурно-
досуговом
центре, что бы
они еше хотели
видеть на базе
нашего сада

Июнь
2020

.Щека
брь
2020

- Увеличение кол-ва
площадокс8до10
- Повысится интерес
к площадкам на базе

доу

5 способство
вать

укреплению
дружеских,
партнёрски
х
отношений
дошкольног
о

rrреждениlI
и

родителей.

Проведение ряда
площадок
выходного дня с

участием
родителей,
партнеров и тд:
мы художники,
музыкальный
танцпол,
традиционные
дворовые игры,
нетрадиционные
настольные
игры, лего-
ко}rструирование
и пр.

Май (1

раз в
месяц)
2020

Февр
EUlb

2021

- Укрепятся
дружеские отношения
между ДОУ И
родителями
- Увеличится
количество взрослых,
приходящих к нам на
мероприlIтиrI

6 Развить
престиж
дошкольног
о

rrреждениJ{
в роли
досуговой
локации.

Проведение
площадок
выходного дня
на базе 4-х СП

Май
2020

Февр
€шь
202l

- Увеличится спрос на
посешение площадок
выходного дня
- Увеличится престиж

,,ЩОУ в роли досуговой
локации
- .ЩОУ может стать
первооткрывателем
площадок выходного
дня' благодаря
которому другие сады

узнают о таком
проекте



показатель Ожидаемый результат
количество человек, приЕrlвших
участие в мероприятиях проекта

-1200

количество человек, получивших
благотворительную помощь в
натуршrьной форме

-600

количество человек, которым оказаны

услуги в сфере образования,
просвещения

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Расширение площади мероприятия на другие детские сады микрорайона
JфЗ14, 9l, 84. Увеличение количества разнообразньrх площадок.
Сотрудничество с новыми партнерами. Выход на район, город как
организаторы городского фестиваля.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Проект в дальнейшем может, не имеет развитиJI, если его результаты не
булут, прелставляется родителям и педагогическому сообществу. Поэтому
для дальнейшей полноценной реализации проекта возможно создание
отдельной странички в интернете с установлением обратной связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мастер-класс заместителя директора по воспитательной работе в
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