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I. ПРОБЛЕМА 

 

В соответствии с актом  осмотра зеленых насаждений на территории МБДОУ 

№ 11  от «27» августа  2018   г.81% всех насаждений – это плодоносящие 

деревья (яблоня, черемуха, рябина)  и кустарники (вишня). С действующими 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 3.1. «При озеленении территории не 

проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и 

колючих растений». Согласно данному требованию плодоносящие деревья 

необходимо удалить. Это приведет к тому, что в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки микрорайона, в котором расположено дошкольное 

учреждение будет нарушен комфортный микроклимат территории. 

Педагогическим коллективом совместно с родительской общественностью 

было принято решение разработать и реализовать проект по замене 

плодоносящих деревьев на деревья, рекомендованные для озеленения 

территории дошкольных учреждений.   

Во время реализации проекта будут произведены: 

1. высадка деревьев и кустарников на участках МБДОУ № 11 с  

соблюдением принципа бережного отношения к имеющимся зеленым 

насаждениям, их сохранности, комбинации с новыми посадками, 

избежание монопосадок, которые не обеспечивает биоразнообразие на 

территории детского сада, а также служат предпосылкой для 

одновременного выпада зеленых насаждений по возрасту, 

распространения заболеваний по всей территории; 

2. высадка хвойных деревьев (ель) по периметру МБДОУ № 11 (между 

МБДОУ № 11 и МАОУ СОШ 145). 

Проект предполагает вовлечение воспитанников, педагогов,  родителей 

(законных представителей),  социальных партнеров, спонсоров в совместную 

общественно-значимую деятельность по благоустройству территории 

дошкольного учреждения.  

Инициаторы и исполнители проекта – творческая группа МБДОУ №11 в 

составе заведующего, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе, заместителя заведующего по учебно-воспитательной 

работе,  воспитателя, председателя общего родительского комитета. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

 

Цель: создание экологически  благоприятной среды, соответствующей 

современным требованиям безопасности для воспитанников МБДОУ № 11 и 

жителей микрорайона через  замену плодоносящих деревьев на деревья, 

рекомендованные для озеленения территории дошкольных учреждений.  

Задачи: 

1.  Приобретение  саженцев ель, пихта, серебристый тополь; ясень, 

берез повислая, сирень венгерская, калина бульденеж, гортензия 

древовидная, ель сизая, сосна горная до 30.05.2019г.; 



2.   Произвести замену плодоносящих деревьев  на древесно-

кустарниковый ассортимент зеленых насаждений, рекомендуемых для 

детских садов до 15.06.2019г.; 

3. Вовлечь в реализацию проекта всех участников образовательного 

процесса,  родителей (законных представителей), социальных партнеров, 

волонтеров, спонсоров. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: воспитанники, родители (законные 

представители), сотрудники детского сада, сотрудники и обучающиеся 

МАОУ СОШ № 145, жители близлежащих домов. 

 

III. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 

3.1. Информация об организации-заявителе: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 (сокращенное название – МБДОУ № 11) 

Заведующий дошкольным учреждением  Сухих Светлана Михайловна. 

тел. 228-07-70, e-mail: mbdou11@list.ru 

сайт учреждения: http://kras-dou.ru/11/ 

Заместители заведующего:  

 по административно-хозяйственной работе: Клаптенко Евгения 

Алексеевна;  

 по учебно-воспитательной работе: Власова Надежда Евгеньевна 

Учредитель: Главное управление образования администрации города  

Красноярска 

Устав МБДОУ № 11 утвержден приказом главным управлением образования 

г. Красноярска № 720/п  от 05.09.2014 года. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Красноярского края регистрационный номер 

9550 –л от 15.03.2018г.,  действительна бессрочно. 

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Учреждение функционирует с  ноября 1990 года, расположено в 

микрорайоне «Взлетка»  Советского района города Красноярска,  в типовом 

трёхэтажном здании. В детском саду 12 групп. Имеется музыкальный и 

физкультурный залы, медицинский блок, методический кабинет, 

экологическая гостиная,  кабинеты психолога, музыкальных и 

физкультурных работников и ряд других служебных помещений. Площадь 

здания – 3033,6 кв.м. Площадь земельного участка 10 046 кв.м.Количество 

сотрудников - 61 человек. Количество детей – 353. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления ДОУ представлена: Общим собранием 

трудового коллектива, Педагогическим советом, Родительскими собраниями 

МБДОУ и групп, Родительскими комитетами МБДОУ, групп.  

3.2. Информация о деятельности организации-заявителя.  

МБДОУ № 11  осуществляет образовательную деятельность на 

основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом учреждения. В учреждении 
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реализуются современные парциальные программы и  методики 

дошкольного образования, используются информационно-коммуникативные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности МБДОУ. 

 

3.3. Информация о команде проекта.. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность в 
организации 

Возраст Зона ответственности 

1 
Сухих Светлана 
Михайловна 

Заведующий 41 
Руководитель проекта, 

Организация взаимодействия с 

партнерами и участниками проекта. 

2 
Власова Надежда 
Евгеньевна 

Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

57 

Привлечение социальных 

партнеров, спонсоров, волонтеров, 

родителей к озеленению 

территории. 

3 
Клаптенко 
Евгения 
Алексеевна  

Заместитель  
заведующего по 
административно-
хозяйственной 
работе 

38 

Анализ состояния  территории ДОУ 

на предмет безопасности.  

Составление проективной и сметной 

документации. Материально-

техническое обеспечение проекта. 

4 
Сашина Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель 44 

 Оформление экологического 

паспорта  МБДОУ №11 

Выпуск буклетов, агитационных 

листовок. 

5 
Вострокнутова 
Валентина 
Васильевна 

Воспитатель  61 

Проектирование по расположение 

зеленых насаждений  на территории 

ДОУ. Контроль за поливом, и 

состоянием саженцев. 

6 
Шишова Юлия 
Григорьевна 

Председатель 
родительского 
комитета МБДОУ 
№11 

 

Проведение общего родительского 

собрания для родителей детского 

сада. Распространение буклетов, 

агитационных листовок. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ МБДОУ № 11 

 И ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ МБДОУ №11 И МАОУ СОШ № 145 

 

Экологическое пространство территории ДОУ должно быть 

представлено типичными для данного региона зелеными насаждениями, в 

том числе деревьями и кустарниками. 

Важным условием является правильно спланированный и хорошо 

озелененный участок на территории дошкольного учреждения, отвечающий 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1. 3049-13. 



В зависимости от территориального расположения здания ДОУ деревья 

и кустарники могут располагаться по периметру всей территории участка, 

аллеями, группами. Площадь озеленения должна составлять 50% площади 

участка (СНиП 2.08.01 – 89 «Благоустройство»).  

Озеленение земельного участка между МБДОУ № 11 и МАОУ  СОШ 145  

проектируется с учетом следующих требований СНиП 2.08.01 – 89 

«Благоустройство»: 

 насаждения не должны препятствовать доступу солнечных лучей на 

участки ДОУ; 

 подбор видов насаждений должны обеспечивать наличие зелени в 

течение всего  года;  

 обеспечен подвод воды для полива растений в жаркое время года; 

 для озеленения участка не допускается применять деревья и кустарники 

с ядовитыми плодами или с колючками СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 3.1 

 для  посадки рекомендуются  наиболее типичные  для данного региона 

деревья и кустарники. 

На территории между МБДОУ № 11 и МАОУ  СОШ 145 планируется 

размещение елей в виде аллеи вдоль асфальтовой дорожки. 

 

Рекомендуемые расстояния до деревьев и кустарников, 

соответственно(СНиП 2.08.01 – 89 «Благоустройство») 

 от основного здания - кустарники следует располагать не ближе 5 м, а 

деревья - не ближе 15 м от стен здания, имеющих окна, расположенные 

с солнечной стороны горизонта; 

 от края тротуаров - 0,7 м; 

 от опор осветительной сети - 4 м (до деревьев); 

 от подземных инженерных сетей - 2 м и 1м. 

 от забора – 1м кустарники и низкорослые деревья и 3м – высокорослые 

деревья. 

 

 

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Благополучателями проекта являются воспитанники МБДОУ №11, 

родители воспитанников законные представители) и члены их семей, 

педагоги ДОУ, обучающиеся МАОУ СОШ 145, жители микрорайона 

«Взлетка» близлежащих домов. 

Проект реализуется в три этапа: 

I этап: подготовительный (февраль – май) 
Цель: сбор и анализ информации по данной теме, подготовка  необходимых 

материалов, используемых в дальнейшем для преобразования территории 

МБДОУ. 
Мероприятие Ответственный Сроки 

Разработка проекта по озеленению и благоустройству 

территории 

Заведующий МДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Заместитель 

Февраль –

март 2019г 



заведующего по АХР 

Воспитатель 

Разработка плана расположения зеленых насаждений 

на территории МБДОУ и между МБДОУ и МАОУ 

СОШ 

Заведующий МДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Февраль – 

март 2019г 

Подбор рекомендуемых для ДОУ кустарников и 

деревьев с учетом региона 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Воспитатели, 

Родители 

Февраль – 

март 2019г 

Выпуск буклетов, агитационных листовок  Заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатель 

Март 2019 г. 

Привлечение социальных партнеров, спонсоров, 

волонтеров 

Заведующий МДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Воспитатель 

Март – 

апрель 2019г 

Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проекта 

Заместитель 

заведующего по АХР 

май 2019г 

 

 

II этап: реализация целей и задач (май – июнь) 
Цель: совместная деятельность участников проекта по благоустройству и 

озеленению территории дошкольного учреждения. 
Приобретение саженцев деревьев и кустарников, 

рекомендуемых для посадки с учетом региона в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Май 2019г 

Распространение буклетов, агитационных листовок Волонтеры, родители Апрель – май 

2019г. 

Посадка саженцев хвойных и лиственных деревьев Волонтеры, родители, 

школьники, жители 

близлежащих домов 

Май – июнь 

2019 г. 

Уход за высаженными саженцами Сотрудники ДОУ, 

воспитанники 

В течение 

летнего 

периода 

 

III этап: заключительный 
Цель: подведение итогов, презентация проекта, анализ полученных 

результатов. 

Презентация фотоматериалов на сайте детского сада Заместитель 

заведующего  по УВР  

Июль  2019г 

Заявка на участие в городском  конкурсе по 

благоустройству территорий ДОУ на 2020г. 

Заведующий МДОУ 

№ 11 

Август 2019г. 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 созданы экологически благоприятные и безопасные условия на 

территории МБДОУ № 11, отвечающие требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН 2.4.1. 3049-13, СНиП 2.08.01 – 89; 



 эстетически оформлены участки МБДОУ; 

 созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей; 

 повысился процент родителей участвующих в озеленении территории 

МБДОУ;  

 сформировано природоохранное, гуманное, эстетическое, 

познавательное отношение детей к природе. 

 

VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

 недостаточная мотивация у родителей, социальных партнеров, 

спонсоров; 

 затенённые участки территории; 

 недостаточное финансирование; 

 не приживаемость посадочного материала; 

 вандальное отношение жителей микрорайона к саженцам. 

 

 

 

VIII. БЮДЖЕТ, КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ 

 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Проект «по озеленению территории МБДОУ № 11 и территории между МБДОУ № 11 и МАОУ СОШ 145» 
№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

 Наименование 

организации для 

приобретения 

саженцев 

Количество 

единиц шт. 

Высота 

саженца (м) 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

Софинанси

рование 

(если 

имеется) 

Запраши

ваемая 

сумма 

(руб,) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ель сибирская 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская ул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

30 0,5 -  0,7 850 25 500 25 500  

2. Пихта сибирская 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская 

ул. 3/4, 

Красноярск, 

660079 

10 1,0 800 8000 8 000  

4. Береза повислая 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская 

ул. 3/4, 

Красноярск, 

660079 

12 1,0 450 5 400  5 400 

5. 
Тополь белый, 

серебристый 

 

Элитный сад 

8 (391) 250-18-69 

info@24ozeleneni

e.ru 

10 1,0 500 5 000  5000 



6. Ясень зеленый 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская ул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

10 0,5-1,0 450 4 500  4500 

7. 
Сирень 

Венгерская 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловскаяул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

20 0,5 -1 450 9000  9000 

9. 

Калина 

Бульденеж 

 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская ул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

10 0,7 950 9500  9500 

 

Гортензия 

древовидная 

 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская ул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

10 0,7 950 9500  9500 

 Ель сизая 

 

Флора Сибири 

8 (391) 214-72-80 

Свердловская ул. 

3/4, Красноярск, 

660079 

1 0,7  - 1,0 4500 4500  4500 



 Сосна горная 

 

Элитный сад 

8 (391) 250-18-69 

info@24ozelenenie

.ru 

1 0,6 2000 2000  2000 

          

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:    82900 33500 49400 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разработка плана расположения зеленых насаждений на территории между МБДОУ № 11 и МАОУ СОШ 145 

   

 - хвойные 

деревья 

- лиственные 

деревья 

  - кустарники 

      

         - граница 

территории МБДОУ 

№ 11 

 

         -  прогулочные 

участки  

 

  

 


