
Заявка № 18-1-000664 на участие в первом конкурсе 2018 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
Не заполнено

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Большие и маленькие больничные арт-волонтеры

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-
классы по ручному художественному труду в условиях травматологического отделения детской
городской больницы. Дети дошкольного и младшего школьного возраста очень подвижны, нередко
травмируются и попадают в больницу, где их возможности передвижения ограничены. Это
угнетающе действует на детей. Необходимо их занять теми видами деятельности, которые им
интересны и доступны. А доступным, в условиях больничной палаты, когда дети прикованы к
постели, не имеют возможности покидать палату, и даже вставать, является ручной художественный
труд. В его организации могут помочь их здоровые сверстники и студенты вуза педагогических
профилей, которых, в свою очередь, тоже надо к этому подготовить и организовать. Преподаватели
вуза и воспитатели детского сада организуют обучение студентов, пожелавших заниматься таким
видом волонтерства. Воспитатели в группах детского сада учат дошкольников, пожелавших помочь
заболевшим сверстникам, различным видам рукоделия и рисования. В свою очередь студенты,
приходя в палаты к детям дошкольного и младшего школьного возраста, ограниченным в движении,
занимаются этим же с ними, передают подарки их сверстников из детского сада. А по желанию
организуют обмен подарками, которыми можно играть, украшать больничную палату, групповую
комнату в детском саду. Так создается команда арт-волонтеров, в которую входят и студенты, и
дошкольники, а также воспитатели детского сада и преподаватели вуза. Последующую организацию
их деятельности на постоянной основе в начале осуществляют взрослые (преподаватель вуза и
воспитатель детского сада), а затем инициативные студенты-волонтеры. Проект будет помогать
детям в больнице не чувствовать себя одинокими и несчастными, поднимать им настроение, что
всегда благотворно сказывается на состоянии здоровья, обучать их различным видам ручного
творчества. Дети в детском саду научатся тому, как можно помочь болеющим сверстникам, которых
нельзя проведать в больнице, познакомятся с волонтерами не на экране телевизора, а в реальной
жизни, и сами через студентов станут волонтерами. А студенты, будущие педагоги, будут развивать
качества, необходимые в выбранной ими профессии: организованность, ответственность,
инициативность, сочувствие, сопереживание; будут совершенствовать умения работать с детьми не
только здоровыми, но и с ограниченными возможностями здоровья; вольются в общероссийское
волонтерское движение.

4. География проекта:
город Череповец Вологодской области; через работу со студентами заочной формы обучения ЧГУ
проект распространяется на другие области РФ

5. Дата начала реализации проекта:
01.06.2018



6. Дата окончания реализации проекта:
01.06.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Дошкольный возраст - это время, когда ребенок остро нуждается в присутствии близких людей,
родных и друзей, активном общении с ними. Если же естественное течение жизни ребенка нарушает
болезнь, и он попадает в больницу, то наступает практически социальная изоляция ребенка, даже
если рядом один из родителей. Медицинский персонал детских больниц и штатные психологи не
могут снизить отрицательные последствия этого в силу объективных причин, как показывают
результаты опроса заведующих различных отделений БУЗ ВО «Череповецкая детская городская
больница». Помочь могут волонтеры из студенческой педагогической среды. Они, молодые,
энергичные, могут стать организаторами различных видов деятельности, соответствующих возрасту
детей, состоянию их здоровья, их возможностям. Также они могут стать посредниками в общении
между болеющими детьми и их сверстниками, которым нельзя посещать больницу и проведывать
своих друзей. Дети же в детском саду получают реальную возможность делами проявлять сочувствие
к сверстникам, знакомятся со студентами-волонтерами, общаются с ними, и с детства, на примере
деятельности волонтеров, привыкают к необходимости и возможности лично заботиться о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию, что будет способствовать их социально-нравственному
развитию. Что касается студентов, то обеспечивая бюджетные места в вузах, государство ждет от
выпускников трудоустройства в соответствии с полученным дипломом. Но, как показывает
статистика, далеко не всегда выбор соответствует полученной на бюджетной основе специальности.
Участие же в волонтерской деятельности, в которую тем более включены дошкольники, будет
способствовать и совершенствованию умений работать с детьми в соответствии с принципом «не
навреди», и развивать их профессиональную мотивацию, от которой во многом зависит выбор места
работы по специальности. Но для этого необходима и специальная подготовка, и четкая
организация системной волонтерской деятельности студентов в условиях детской больницы, где дети
ограничены в движении. На данный момент факты свидетельствуют об отсутствии опыта такой
деятельности. Соответственно, методические материалы по проекту могут помочь в организации
системной работы студентов-волонтеров в госпитальных условиях в нашей стране.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
презентация Большие и маленькие больничные арт волонтеры НПСВОП Цветы жизни.pdf

8. Целевые группы проекта:
1:
Дети и подростки

2:
Молодежь и студенты

3:
Женщины

4:
Люди с ограниченными возможностями здоровья

5:
Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

6:
Лица с тяжелыми заболеваниями

7:
Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций

9. Цели проекта:
Цель №1:
Используя технологии системного и деятельностного подходов при организации движения больших
и маленьких арт-волонтеров в больничных условиях с детьми дошкольного и младшего школьного
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возраста, вовлекать молодежь в решение социально-нравственных проблем родного города

10. Задачи проекта:
Задача №1:
1 задача - Содействовать улучшению эмоционального состояния, настроения и самочувствия детей,
пациентов травматологического отделения детской городской больницы, которые ограничены в
передвижении пределами палаты.

Задача №2:
2 задача - Объединять дошкольников и студентов – будущих педагогов в стремлении оказывать
действенную помощь нуждающимся в ней.

Задача №3:
3 задача - Разработать и реализовать алгоритм осуществления системного подхода к молодежному
волонтерскому движению, включающий организацию набора волонтеров-студентов и
дошкольников, обучения студентов-волонтеров работе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста в условиях больничной палаты

Задача №4:
4 задача - Разработать и реализовать диагностическую программу, направленную на изучение
профессиональной мотивации студентов вуза – будущих педагогов и ее динамики.

Задача №5:
5 задача - Разработать методические рекомендации по обучению и организации деятельности
больших и маленьких арт-волонтеров в условиях травматологического отделения детской больницы
с позиции системного подхода.

11. Партнёры проекта:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Консультационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Организационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Информационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Иная поддержка реализации проекта

Череповецкий государственный университет:
Информационная

Череповецкий государственный университет:
Консультационная

Череповецкий государственный университет:
Иная поддержка реализации проекта

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
гарантийное письмо о партнерстве ЧГУ.pdf

гарантийное письмо о партнерстве МАДОУ109.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Для информационного сопровождения деятельности в рамках проекта будут задействованы
следующие электронные ресурсы: 1. сайт НП – http://www.cveti-jizni.com 2. сайт МАДОУ «Детский
сад № 109» (на базе которого родителями воспитанников и педагогами создано НП) –
http://d11189.edu35.ru/ 3. группа в контакте «Кузнечик» - https://vk.com/club30629822 4. сайт ЧГУ -
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https://www.chsu.ru/ 5. группа в контакте «Кафедра дошкольного образования ИпиП ЧГУ» -
https://vk.com/dosh_fak Информация о проекте будет распространяться через: 1. выпуск
информационных афиш 2. выпуск информационных буклетов 3. съемку видеорепортажей 4. статьи в
периодических новостных городских изданиях

13. Количественные результаты:
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения:
133

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
228

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания:
330

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:
330

14. Качественные результаты:
Получили развитие умения и навыки ручного и художественного труда у детей,пациентов
травматологического отделения,что содействовало улучшению их эмоционального состояния,
настроения и самочувствия.Дети в детском саду познакомились с различными техниками
художественного труда, получили представление о волонтерском движении в нашей стране,родном
городе и возможностях их участия в нем, что содействовало их нравственному, гражданскому
развитию. Студенты,будущие педагоги дошкольного образования,научились организации
различных видов изобразительной деятельности, художественного труда с детьми,ограниченными в
передвижении, находящимися в стенах больничной палаты;обрели опыт общения с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста, находящимися в стрессовой ситуации; произошли
положительные изменения в развитии их профессионально значимых личностных качеств и
профессиональной мотивации.Оказана реальная помощь персоналу детской больницы.Опыт
опубликован в методических рекомендациях и статьях.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Реализация проекта после завершения грантового финансирования будет продолжаться, т.к.
заявленный вид волонтерской деятельности требует системного подхода. Полученный опыт
позволит оптимизировать эту работу в условиях травматологического отделения детской городской
больницы. На перспективу планируется охватить и другие отделения (хирургическое и
неврологическое отделение), где также есть дети дошкольного и младшего школьного возраста,
которые нуждаются в организации продуктивных видов деятельности, что способствует их
развитию, т.к. они обретают множество новых знаний и умений, не скучают, что существенно
снижает межличностные конфликты. Постепенно будет проявляться и отложенный социальный
эффект, т.к. дети в детском саду и студенты в вузе будут регулярно получать информацию о
волонтерской деятельности и реальные возможности в ней участвовать, что, в свою очередь, будет
стимулировать развитие профессиональной мотивации студентов, будущих педагогов дошкольного
образования.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
1) дальнейшее участие в грантовых конкурсах: - ежегодный Конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», - ежегодный конкурс на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, проводимом в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации, 2) собственные средства НП СВОП «Цветы
жизни» и МАДОУ "Детский сад № 109", на базе которого создано НП

17. Видео о проекте:
Не заполнено



2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Цветкова Ольга Николаевна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
учредитель

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Учредитель НП «Цветы жизни», также является заведующим МАДОУ «Детский сад № 109» города
Череповца Вологодской области, на базе которого родителями воспитанников и сотрудниками
создано НП. Опыт проектной деятельности 10 лет. Автор программы по изобразительной
деятельности в разновозрастных группах.

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 820 228-45-52

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 911 505-11-88

6. Электронная почта руководителя проекта:
olga.flower@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:
более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
изобразительная деятельность и черчение

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
1993

Год окончания:
1998

Специальность:
менеджмент в образовании

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
2013

Год окончания:
2016

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
учредитель

Организация:
Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам «Цветы
жизни»



Год начала работы:
2008

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
преподаватель изобразительной деятельности, воспитатель, заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе

Организация:
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 53" (Учебно-методический центр Монтессори)

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2007

Должность:
заведующий

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2007

Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд от 7-ми до 18 лет

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация благотворительных театрализованных
развлечений") - проект по организации мероприятий в помощь детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель -



Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят грантодателем

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ГОД 20-летия РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ - проект по организации юбилейного для Монтессори-педагогов города
реализован в 2016 году, мероприятия проекта посетило более 1000 человек, обучено более 80
практикующих педагогов-дошкольников, более 300 студентов ЧГУ

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ФЛОРБОЛ В ДЕТСКИЕ САДЫ - проект по развитию дошкольного флорбола в городе Череповце
(грантодатель - Фонд Президентских грантов). В ходе проекта в городе созданы команды по
флорболу в 10 детских садах, закуплено спортивное оборудование и экипировка. Проведены
городские семинары по обучению дошкольников игре во флорбол для педагогов всех ДОУ города
Череповца. В настоящее время проходят учебно-тренировочные занятия с детьми. В мае-июне 2018
состоится Первый городской турнир по дошкольному флорболу, будут разработаны и выпущены
методические рекомендации для педагогов.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
По текущий день

11. Примечания:
При активном участии и руководстве Цветковой О.Н. реализованы за последние 10 лет и другие
прректы, это такие проекты, как: «Игровой лабиринт» - проект по оптимизации спортивно-игровой
среды (2008), «Комната сказок» - проект по оптимизации условий для развития дошкольников в
театрализованной деятельности (2009), «Уголок Вологодской области с музеем русской старины» -
проект по созданию предметно-развивающей среды, способствующей патриотическому воспитанию
дошкольников (2009-2010), «Планетарий» - проект по созданию предметно-развивающей среды,
способствующей развитию представлений у дошкольников об окружающем мире (2011-2012),
«Рокарий» - проект по созданию цветника площадью 400 м2 (2012-2013), «Стадион своими руками» -
проект по созданию развивающей среды, способствующей физическому развитию дошкольников
(2013) . Музей, появившийся в результате реализации проекта «Музей Победы и Книга Памяти» стал
победителем Всероссийского конкурса музеев (2016). В 2014 году реализован совместный проект НП
СВОП "Цветы жизни" и МАДОУ "Детский сад № 109" "Семейный стадион", построен настоящий
стадион со специальным всесезонным покрытием, на котором в настоящее время проводятся
городские турниры по мини-футболу, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия для
детей и взрослых.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
характеристика Цветковой О.Н. от управления образования.pdf

/File/Download?fileName=2569117b70ad41d9be411b4efa7aa52e.pdf


13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id93031588

14. Фотография:
он.jpg

15. Дата рождения:
20.05.1974

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Егорова Елена Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

3. Образование:
более одного высшего

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
физическая культура

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
1993

Год окончания:
1998

Специальность:
психология

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
2013

Год окончания:
2015

5. Опыт работы:
Должность:
инструктор по физической культуре

Организация:
МДОУ "Центр развития ребенка -детский сад № 53"

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2007

Должность:

https://vk.com/id93031588
/File/Download?fileName=dc2e380673274136b2bc8604086c7785.jpg


инструктор по физической культуре

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2007

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд от 7-ми до 18 лет

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация благотворительных театрализованных
развлечений") - проект по организации мероприятий в помощь детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель -
Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят грантодателем

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным универсальным спортивным
покрытием. НП СВОП "Цветы жизни" в данном проекте выступил в качестве финансового партнера
ДОУ109. В результате проекта построен стадион площадью 240 м2, в настоящее время на данном
стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Год начала проекта:
2014



Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
ФЛОРБОЛ В ДЕТСКИЕ САДЫ - проект по развитию дошкольного флорбола (грантодатель - Фонд
президентских грантов)

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт проектной деятельности – с 1998 года Елена Владимировна реализует педагогические
спортивно-познавательные проекты: «Наш организм», «История олимпийских игр», «В здоровом
теле – здоровый дух». В 2008-2009 годах при активном участии Елены Владимировны Егоровой
реализованы проекты, направленные на оптимизацию предметно-развивающей среды детского сада:
«Шумовая комната», «Игровой лабиринт», проекты: «Повышение педагогической компетентности
родителей как условие реализации интегративной модели ГОУ на принципах партнерства»,
«Рокарий», «Стадион своими руками». Являлась руководителем проекта «Семейный стадион»,
который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014).
Является автором «Программы по физическому воспитанию детей раннего возраста», которая
направлена на организацию занятий с детьми раннего возраста, не посещающими детские
дошкольные образовательные учреждения, совместно с родителями (законными представителями) и
реализацию общедоступности дошкольного образования за счет гибкой системы пребывания детей в
детском саду, является, также, соавтором (совместно с Цветковой О.Н.) оздоровительной
программы «Здоровый ребенок», ставшей победителем федерального конкурса «Детские сады-
детям», организованного политической партией «Единая Россия» (сентябрь 2012), победителем
регионального конкурса авторских инновационных проектов (Департамент образования
Вологодской области, декабрь 2011). Егорова Е.В. - победитель Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» (2014, 2016, обладатель почетного нагрудного знака «Отличник качества»),
Лауреат регионального конкурса «Гражданская инициатива» (2015, 2016, обладатель «Живой
капли»), лауреат премии имени И.А.Милютина в области образования (2011), награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ (2016), Почетной грамотой Департамента
образования Вологодской области (2012). Теоретические и методические разработки Елены
Владимировны Егоровой затрагивают ряд проблем: организация работы по оздоровлению детей и
укреплению их физическое подготовленности; возможности вариативного тестирования
физического развития ребенка и его влияние на эффективность физкультурно-оздоровительной
работы. Особое внимание Елена Владимировна уделяет особенностям организации физкультурно-
оздоровительной работы, формированию потребности и привычки к здоровому образу жизни.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id90624294

1. ФИО члена команды:
Новикова Елена Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
бухгалтер проекта

3. Образование:

https://vk.com/id90624294


высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
менеджмент организации

Образовательная организация:
Вологодский Государственный Технический Университет

Год поступления:
2002

Год окончания:
2007

Специальность:
бухгалтер

Образовательная организация:
Череповецкий металлургический колледж

Год поступления:
1999

Год окончания:
2002

5. Опыт работы:
Должность:
главный бухгалтер

Организация:
МБУК "Череповецкое музейное объединение"

Год начала работы:
2003

Год окончания работы:
2012

Должность:
главный бухгалтер

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2012

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
бухгалтер

Организация:
НП СВОП "Цветы жизни"

Год начала работы:
2012

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:



Роль в проекте:
бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным универсальным спортивным
покрытием. НП СВОП "Цветы жизни" в данном проекте выступил в качестве финансового партнера
ДОУ109. В результате проекта построен стадион площадью 240 м2, в настоящее время на данном
стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:
КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация благотворительных театрализованных
развлечений") - проект по организации мероприятий в помощь детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель -
Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят грантодателем

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:
ФЛОРБОЛ В ДЕТСКИЕ САДЫ - проект по развитию дошкольного флорбола (грантодатель -Фонд
президентских грантов)

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт проектной деятельности – 9 лет. Реализованы следующие проекты: открыта экспозиция
«Винный погреб» в музее «Дом И.А. Милютина», открытие историко-этнографического музея
«Усадьба Гальских» и т.д. Опыт в разработке проектов бюджета по подведомственным учреждениям
культуры, обеспечение статистической и бухгалтерской отчетности в сфере культуры. Являлась
бухгалтером проекта «Семейный стадион», который стал победителем Конкурса социальных и
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014), готовила итоговый финансовый отчет, вела
переговоры с поставщиками, запрашивала коммерческие предложения. Являясь бухгалтером
проекта «Камерон души», получившего в 2016 году президентский грант, принимала участие в
защите проекта в Общественной палате Вологодской области, вела бухгалтерские документы,
готовила отчетность по освоению гранта.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Самсонова Надежда Владимировна



2. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагог-логопед

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
2004

Год окончания:
2008

Специальность:
воспитатель

Образовательная организация:
Великоустюгский педагогический колледж

Год поступления:
2001

Год окончания:
2004

5. Опыт работы:
Должность:
воспитатель

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2010

Год окончания работы:
2013

Должность:
заместитель заведующего

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным спортивным универсальным



покрытием

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация благотворительных театрализованных
развлечений") - проект по организации мероприятий в помощь детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель -
Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят грантодателем

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
ГОД 20-летия РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ - проект по организации юбилейного для Монтессори-педагогов города
реализован в 2016 году, мероприятия проекта посетило более 1000 человек, обучено более 80
практикующих педагогов-дошкольников, более 300 студентов ЧГУ

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
ФЛОРБОЛ В ДЕТСКИЕ САДЫ - проект по развитию дошкольного флорбола (грантодатель - Фонд
президентских грантов)

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Иванова Наталья Витальевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
научный руководитель

3. Образование:



есть ученая степень

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и методика дошкольная

Образовательная организация:
Череповецкий государственный институт им. А.А. Луначарского

Год поступления:
1978

Год окончания:
1982

Специальность:
аспирантура

Образовательная организация:
аспирантура при НИИ дошкольного воспитания академии педагогических наук

Год поступления:
1990

Год окончания:
1993

Специальность:
докторантура

Образовательная организация:
докторантура Вятский государственный педагогический университет

Год поступления:
2001

Год окончания:
2004

5. Опыт работы:
Должность:
воспитатель

Организация:
ДОУ №125 г.Череповца

Год начала работы:
1982

Год окончания работы:
1984

Должность:
методист по дошкольному воспитанию

Организация:
ДОУ №125 г.Череповца

Год начала работы:
1986

Год окончания работы:
1986

Должность:
ассистент кафедры



Организация:
кафедра дошкольной педагогики и психологии Череповецкого государственного педагогического
института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:
1987

Год окончания работы:
1993

Должность:
старший преподаватель

Организация:
кафедра дошкольной педагогики Череповецкого государственного педагогического института им.
А.В. Луначарского

Год начала работы:
1994

Год окончания работы:
1994

Должность:
заведующий кафедрой

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
педагогического института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:
1994

Год окончания работы:
1996

Должность:
доцент, заведующий кафедрой

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2005

Должность:
профессор, заведующий кафедрой

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета

Год начала работы:
2005

Год окончания работы:
2009

Должность:
профессор, заведующий кафедрой

Организация:



кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
2009

Год окончания работы:
2014

Должность:
директор

Организация:
Институт Педагогики и психологии Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
2014

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
научный руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Комплексное сопровождение развития ребенка в дошкольном образовательном
учреждении». Научный руководитель.Областной конкурс образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы и проекты (учредитель Правительство Вологодской
области)

Год начала проекта:
2006

Год окончания проекта:
2006

Роль в проекте:
научный руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Проект: «Педагогическая поддержка ребенка-дошкольника в процессе интеграции в группу
сверстников». Научный руководитель.Областной конкурс образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы и проекты (учредитель Правительство Вологодской
области)

Год начала проекта:
2006

Год окончания проекта:
2006

Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:
«Система многоуровневой подготовки научно-педагогических кадров в сфере сохранения
социального здоровья детей в условиях промышленного города»; (Участники проекта О.А.
Денисова, О.Л. Леханова и др.) Сумма :1125000 тыс. руб. ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Государственный контракт от 30 ноября 2010 г. №
14.740.11.0776. Цель: Разработка унифицированной модели прогнозирования угроз социального
развития ребенка в разных микросредах жизнедеятельности. Значение: - проведено теоретическое и
технологическое обоснование модели прогнозирования угроз социального развития ребенка в
разных микросредах жизнедеятельности, включающей в себя целевой, содержательный и



технологический компоненты,- установлена зависимость доминирующих характеристик микросреды
и показателей социального развития ребенка на всех этапах онтогенеза; - разработаны конкретные
научно-методические и методические рекомендации для педагогов по оценке угроз социального
развития

Год начала проекта:
2010

Год окончания проекта:
2012

Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Прогнозирование угроз социального развития ребенка в микросреде жизнедеятельности
(Участники проекта О.А. Денисова, Н.В. Иванова О.Л. Леханова Н.В. Гольцова, Е.В. Яковлева)
Сумма:150000 тыс. руб. Участник проекта.2013 Основной конкурс 2011 года РГНФ . Проект №
110601065а РГНФ.

Год начала проекта:
2011

Год окончания проекта:
2013

Роль в проекте:
руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
«Обеспечение социального взросления дошкольников в процессе приобщения к детской
субкультуре». Сумма : 500000 тыс. руб. Руководитель проекта.Региональный конкурс Правительства
Вологодской области.

Год начала проекта:
2013

Год окончания проекта:
2013

7. Примечания:
• 2013 г. региональный конкурс Правительства Вологодской области. Тема проекта: «Формирование
сообщества воспитанников ДОУ и детей с ограниченными возможностями в условиях социального
пространства ДОУ». Сумма: 500000 тыс. руб. Руководитель проекта

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Виноградова Мария Аполлинарьевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

3. Образование:
есть ученая степень

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и методика дошкольная



Образовательная организация:
Череповецкий государственный институт им. А.А. Луначарского

Год поступления:
1991

Год окончания:
1995

Специальность:
аспирантура

Образовательная организация:
МПГУ

Год поступления:
1998

Год окончания:
2002

5. Опыт работы:
Должность:
ассистент кафедры

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
педагогического института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:
1995

Год окончания работы:
1996

Должность:
ассистент кафедры

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета

Год начала работы:
1997

Год окончания работы:
1997

Должность:
старший преподаватель

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета; 2004-2009 г. доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования
Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
1997

Год окончания работы:
2004

Должность:
доцент кафедры

Организация:



кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета

Год начала работы:
2004

Год окончания работы:
2009

Должность:
доцент кафедры

Организация:
кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
2009

Год окончания работы:
2014

Должность:
заведующий кафедрой

Организация:
кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
2014

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Комплексное сопровождение развития ребенка в дошкольном образовательном
учреждении». Участник проекта.Областной конкурс образовательных учреждений, внедряющих
инновационные программы и проекты (учредитель Правительство Вологодской области)

Год начала проекта:
2006

Год окончания проекта:
2006

Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:
«Педагогическая поддержка ребенка-дошкольника в процессе интеграции в группу сверстников».
Участник проекта.Областной конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные
программы и проекты (учредитель Правительство Вологодской области)

Год начала проекта:
2006

Год окончания проекта:
2006

Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:



«Система многоуровневой подготовки научно-педагогических кадров в сфере сохранения
социального здоровья детей в условиях промышленного города»; (Участники проекта О.А.
Денисова, Н.В. Иванова О.Л. Леханова и др.) Сумма :1125000 тыс. руб. ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Государственный контракт от 30
ноября 2010 г. № 14.740.11.0776. Цель: Разработка унифицированной модели прогнозирования угроз
социального развития ребенка в разных микросредах жизнедеятельности. Значение: - проведено
теоретическое и технологическое обоснование модели прогнозирования угроз социального развития
ребенка в разных микросредах жизнедеятельности, включающей в себя целевой, содержательный и
технологический компоненты,- установлена зависимость доминирующих характеристик микросреды
и показателей социального развития ребенка на всех этапах онтогенеза; - разработаны конкретные
научно-методические рекомендации для педагогов по оценке угроз социального развития дет

Год начала проекта:
2010

Год окончания проекта:
2012

Роль в проекте:
участник проекта

Наименование и краткое описание проекта:
"Прогнозирование угроз социального развития ребенка в микросреде жизнедеятельности
(Участники проекта О.А. Денисова, Н.В. Иванова О.Л. Леханова Н.В. Гольцова, Е.В. Яковлева)
Сумма:150000 тыс. руб. Участник проекта.Основной конкурс 2011 года РГНФ. Проект № 110601065а
РГНФ.

Год начала проекта:
2011

Год окончания проекта:
2013

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Тимошина Елена Игоревна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

3. Образование:
есть ученая степень

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и методика дошкольная

Образовательная организация:
Вологодский государственный педагогический институт

Год поступления:
1984

Год окончания:
1989



Специальность:
аспирантура

Образовательная организация:
МПГУ

Год поступления:
1998

Год окончания:
2002

5. Опыт работы:
Должность:
лаборант кафедры

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
педагогического института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
1993

Должность:
ассистент кафедры

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
педагогического института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:
1993

Год окончания работы:
1996

Должность:
старший преподаватель

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета; 2004-2009 г. доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования
Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
1996

Год окончания работы:
2004

Должность:
доцент кафедры

Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета

Год начала работы:
2004

Год окончания работы:
2009



Должность:
доцент кафедры

Организация:
кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:
2009

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
научный руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
«Воспитание социальной активности у дошкольников в процессе занятий физической культурой и
спортом». Сумма: 100 тыс. руб. Научный руководитель. Городской конкурс проектов «Здоровый
детский сад» в рамках городской программы «Здоровый город». • Цель проекта: воспитание основ
социальной активности у дошкольников и актуализации её у педагогов и родителей в процессе
развития интереса к занятиям физической культурой и спортом. • Задачи проекта: • - стимулировать
интерес к занятиям физической культурой и спортом, являющийся мотивом становления и развития
физического и социально-психологического здоровья детей, их родителей и педагогов; • - создавать
оптимальные условия для сохранения и укрепления физического и социально-психологического
здоровья, повышения уровня развития психофизических качеств детей, учитывая сензитивные
периоды и индивидуально-типологические особенности каждого; • - обогащать предметно-
развивающую среду ДОУ, как основу воспитания физически и социально здорового ребенка;

Год начала проекта:
2011

Год окончания проекта:
2011

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:
1083500001716

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

18-1-000664 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3528146613

3. КПП:
352801001

4. Полное наименование организации:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

/File/Download?fileName=86598039b9e34552b3c1d1ee5a1a027c..pdf


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "ЦВЕТЫ ЖИЗНИ"

5. Сокращенное наименование организации:
НПСВОП "Цветы жизни"

5.1 Файл устава

УСТАВ НП СВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

6. Адрес (место нахождения) организации:
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

7. Фактическое место нахождения организации:
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций

9.1 Дополнительные документы об организации:
1:

благодарность за реализацию президентских грантов 2017.pdf

2:

СПРАВКА ИЗ НАЛОГОВОЙ НПСВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

3:

ЕГРЮЛ НПСВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки

Группа:
Женщины

Группа:
Многодетные семьи

Группа:
Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:
Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:
Онкобольные

Группа:
Лица с тяжелыми заболеваниями

11. География организации:

/File/Download?fileName=669435865cfb417f9dfd274ea8bb377d.pdf
/File/Download?fileName=64b7771a330e4a1691f651ba9609e1aa.pdf
/File/Download?fileName=48c34ce3ec8a4ea98d388be96693f3a9.pdf
/File/Download?fileName=80d735f05ea742c7b6feb59a7d90211b.pdf


город Череповец и Вологодская область

12. Контактный телефон организации:
+7 820 228-45-52

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
kuznechik-109@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
olga.flower@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://www.cveti-jizni.com/

14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/club30629822 https://vk.com/club121168279 https://vk.com/club122457420

15. ФИО руководителя организации:
Алескерова Елена Николаевна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Директор

15.2. Дата рождения руководителя:
30.03.1985

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
ведение бухгалтерского учёта передано по договору физическому лицу

17.2. ФИО главного бухгалтера:
Новикова Елена Владимировна

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:

https://www.cveti-jizni.com/
https://vk.com/club30629822
https://vk.com/club121168279
https://vk.com/club122457420


Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
272

23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
19

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
55 779,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
357 200,00

вступительные и членские взносы:
0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00

средства, полученные из федерального бюджета:
0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00

средства, полученные из местных бюджетов:
0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
324 378,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
1527

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.12.2016

Дата окончания:
31.03.2017



Название проекта:
«Камертон души» (примечание: грантовые средства получены на счет НП в январе 2017 года,
поэтому не отражены в отчете Минюсту за 2016 год). Грант получен в сумме 56253,00 рублей, однако
474,00 рублей были возвращены в Фонд в виду изменений цен на закупаемые товары. И в пункте 25.
"Доходы организации (в рублях) за предыдущий год" мы указываем доход от президентских рантов
в размере 55779,00 рублей

Объем финансирования:
56 253,00

Источники финансирования:
президентский грант

Основные результаты:
проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий; совокупная сумма сбора
добровольных благотворительных пожертвований составила 105 880,00 рублей; количество
участников мероприятий за время реализации проекта нарастающим итогом составило 1823
человека. В процессе реализации проекта «Камертон души»: накопление положительного
социального опыта у наших детей, формирование у подрастающего поколения нравственных
качеств, внимательного отношения к проблемам других людей, желания помогать окружающим, а
также формирование гражданской позиции педагогов и родителей; воспитывается доброта,
внимание, как к близким, так и к мало знакомым сверстникам и взрослым; расширяется
пространство благотворительности и добровольчества посредством увеличения участников
(представителей других детских садов и школ города, жителей микрорайона); происходит
приобщение общественности к решению проблем конкретных детей; дети приобретают
положительный опыт активной гражданской позиции

Дата начала:
01.06.2014

Дата окончания:
02.10.2014

Название проекта:
"Семейный стадион"

Объем финансирования:
0,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным универсальным спортивным
покрытием. НП СВОП "Цветы жизни" в данном проекте выступил в качестве финансового партнера
ДОУ109. Использованы собственные средства в размере 63000,00 рублей на софинансирование
строительства "Семейного стадиона", расположенного на территории МАДОУ "Детский сад №109"
(построен стадион с всесезонным спортивным покрытием площадью 240 м2 общей стоимостью
553000,00 рублей) В настоящее время на данном стадионе проводится городские чемпионаты по
мини-футболу

Дата начала:
02.05.2016

Дата окончания:
01.07.2018

Название проекта:
"Череповецкая дошкольная лига"

Объем финансирования:



0,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца. Чемпионат среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ
ЛИГА» проводится один раз в год и приурочен ко Дню защиты детей. К играм приглашаются
команды в возрасте от 5 до 7 лет. В 2016 году в чемпионате приняли участие 14 детских садов, в 2017
– 16 детских садов. Данные соревнования помогают выявить спортивно-одаренных детей и могут
стать толчком для их дальнейшего совершенствования в данном виде спорта. НП СВОП "Цветы
жизни" на реализацию проекта использует собственные средства.

Дата начала:
02.05.2016

Дата окончания:
01.07.2018

Название проекта:
"Дворовая лига"

Объем финансирования:
0,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд. Чемпионат «ДВОРОВАЯ ЛИГА» проводится два раза в год среди команд в
возрасте от 7 до 18 лет. В дворовой лиге принимают участие более 150 игроков.Участники
соревнований имеют возможность реализовать свои двигательные навыки и умения и в течение всего
года могут пользоваться стадионом для осуществления тренировочного процесса. Благодаря этому
молодежь микрорайона увлечена любимым видом спорта, а воспитанники детского сада видят
яркий пример здорового и спортивного образа жизни. НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию
проекта использует собственные средства.

Дата начала:
11.01.2016

Дата окончания:
15.12.2016

Название проекта:
"Год 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе Череповце"

Объем финансирования:
0,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
План «Года 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе
Череповце» был наполнен широким спектром разнообразных мероприятий (выставки методических
и дидактических материалов, обучающие семинары, практикумы, педагогические чтения,
конференция, консультации, открытые занятия. Мероприятия юбилейного для Монтессори-
педагогов года посетило более 1000 человек. Выпущены 2 сборника из опыта практической
деятельности педагогов по системе Монтессори, один из печатных сборников получил
классификационные индексы издания УДК и ББК. Этот сборник представлен в Российской научной



электронной библиотеке eLIBRARY, интегрированной с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ). НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию проекта использует собственные
средства.

Дата начала:
01.12.2017

Дата окончания:
31.12.2018

Название проекта:
"Флорбол в детские сады" - проект по развитию дошкольного флорбола, реализуется НПСВОП
"Цветы жизни" в настоящее время. Стоимость проекта составляет 875308,00 рублей, из них 832953,00
рублей - это президентский грант, 42355,00 рублей - собственные средства, которые в проект вложит
НП. Грантовые средства на счет НП пришли в январе 2018 года, поэтому не отражены в отчете
Минюсту за 2017 год и не отражены в данной форме в пункте 25. "Доходы организации (в рублях) за
предыдущий год"

Объем финансирования:
832 953,00

Источники финансирования:
президентский грант

Основные результаты:
В соответствие с положением о реализации проекта проведен конкурсный отбор участников
проекта. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для занятий с детьми флорболом.
Проведено обучение инструкторов по физической культуре, работающих с детьми в детских садах
методикам дошкольного флорбола. Семинары и тренинги в феврале 2018 года в рамках реализации
гранта провел Быков Анатолий Валентинович - знаменитый российский флорбольный игрок и
тренер. В настоящее время идут тренировочные занятия с детьми по флорболу в 10-ти ДОУ города.
Разрабатывается фирменный стиль созданной Череповецкой дошкольной флорбольной лиги.
Работает группа в контакте - https://vk.com/club160345239. В мае-июне 2018 состоится Первый
городской турнир Череповецкой дошкольной флорбольной лиги "Кубок Кузнечика". Будут
разработаны и опубликованы методические рекомендации по обучению дошкольников игре во
флорбол.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
нет

Площадь, кв.м.:
Не заполнено

Вид права использования:
собственность

Оборудование:
развивающие материалы для детей, материалы-М.Монтессори, спортивное оборудование,
мультимедийное оборудование, швейная техника, бытовая аудио и видео техника

Другое:
театральные костюмы

30. Публикации в СМИ:
ПРО ФЛОРБОЛ - https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641,
https://vk.com/club160345239?w=away-160345239_5, https://vk.com/club160345239?w=wall-
96866521_104770, https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_55 ПРО "КАМЕРТОН ДУШИ" -
http://www.35media.ru/video/2016/12/06/domashnie-idei-21216 МЕДИА ЦЕНТР 2.12.2016
http://www.35media.ru/video/2016/12/14/domashnie-idei-81216 https://vk.com/id93031588?w=wall-



48254352_5197 о предновогоднем развлечении https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3775 о
предновогоднем развлечении на Канал 12 Череповец http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-
cherepoveckih-semej-poluchili-pomoshh-v-2016-godu в новостях на сайте МЕДИА ЦЕНТР
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3997 благотворительное развлечение
https://vk.com/id93031588?w=wall-49963138_22683 в группе Ариши https://vk.com/id93031588?w=wall-
73974765_6599 в группе Нади https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6776
https://vk.com/club121168279?w=wall93031588_4238

31. Дата регистрации организации:
02.10.2008

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Анкетирование студенческой
молодежи ЧГУ на тему:
"Готовность к волонтерской
работе с детьми дошкольного
и младшего школьного
возраста, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении в городской
детской больнице"

01.06.2018 30.06.2018

Выявилась группа студентов
в количестве 25-30 человек,
готовых к волонтерской
деятельности.

2

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов
и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

Организация на базе кафедры
дошкольного образования
Института педагогики и
психологии Череповецкого
государственного
университета серии
мероприятий-встреч,
мотивирующих будущих
педагогов дошкольного
образования к волонтерской
деятельности в условиях
травматологического
отделения детской городской
больницы

01.06.2018 30.06.2018

Выявление группы студентов-
бакалавров со всех четырех
курсов (25-30 человек),
желающих стать арт-
волонтерами

3

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов
и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

Организация на базе кафедры
дошкольного образования
Института педагогики и
психологии Череповецкого
государственного
университета курсов по
психологической подготовке
студентов к волонтерской
деятельности в условиях
травматологического
отделения детской городской
больницы

01.06.2018 31.10.2018

Психологическая готовность
группы студентов, будущих
арт- волонтеров (25-30
человек) к волонтерской
деятельности в условиях
травматологического
отделения детской городской
больницы

4

4 задача - Разработать и
реализовать диагностическую
программу, направленную на
изучение профессиональной
мотивации студентов вуза –
будущих педагогов и ее
динамики.

Разработка преподавателями
кафедры дошкольного
образования диагностической
программы, направленной на
изучение профессиональной
мотивации студентов вуза –
будущих педагогов

01.06.2018 30.06.2018

Комплексная
диагностическая программа,
позволяющая изучить
особенности
профессиональной
мотивации студентов всех
курсов (с 1 по 4).



5

4 задача - Разработать и
реализовать диагностическую
программу, направленную на
изучение профессиональной
мотивации студентов вуза –
будущих педагогов и ее
динамики.

Проведение комплексной
диагностики
профессиональной
мотивации у студентов всех
четырех курсов

01.06.2018 30.06.2018

Информация об особенностях
профессиональной
мотивации студентов,
будущих педагогов
дошкольного образования,
необходимая для
последующего обучения как
студентов-волонтеров, так и
студентов, не проявивших
интерес к волонтерской
деятельности.

6

1 задача - Содействовать
улучшению эмоционального
состояния, настроения и
самочувствия детей,
пациентов
травматологического
отделения детской городской
больницы, которые
ограничены в передвижении
пределами палаты.

Организация серии мастер-
классов на тему "Будем
знакомы" с использованием
элементов арт- терапии для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста
травматологического
отделения БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.07.2018 01.06.2019

Дети, находящиеся на
лечении в
травматологическом
отделении, с нетерпением
ждут команду инициативных
студентов ЧГУ, арт-
волонтеров, которые научат
чему-то новенькому и
интересному. Продуктом
изобразительной
деятельности и рукоделия
станут новые поделки и
рисунки. Эти поделки и
рисунки, а также письма,
которые напишут дети,
находящиеся на лечении,
будут переданы в качестве
подарков студентами-
волонтерами своим друзьям-
воспитанникам МАДОУ
"Детский сад №109".

7

1 задача - Содействовать
улучшению эмоционального
состояния, настроения и
самочувствия детей,
пациентов
травматологического
отделения детской городской
больницы, которые
ограничены в передвижении
пределами палаты.

Организация в МАДОУ
"Детский сад №109", на базе
которого родителями
воспитанников и педагогами
создано НП "Цветы жизни",
обучающих семинаров-
практикумов по рукоделию
(знакомство с историей
декорирования,
возможностями освоения
разных техник: декупаж,
скрапбукинг, бумагопластика
и др..) со студентами-
волонтерами

01.07.2018 01.06.2019

Итогом данных семинаров со
студентами-волонтерами
будет являться организация
этими студентами-
волонтерами уроков по
рукоделию для детей,
находящихся на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница». Дети
учатся правильно
пользоваться необходимыми
инструментами для
обработки материалов,
самостоятельно
изготавливать изделие по
образцу или схеме, выполнять
аппликацию из бисера,
выполнять работы в технике
айрис-фолдинг, оформлять
открытки, рамки в технике
скрапбукинг, выполнять
работы в технике декупаж,
составлять различные
композиции из ракушек,
делать цветы из
гофрированной бумаги,
изготавливать лоскутные
аппликации из ткани.



8

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Организация семинаров-
практикумов по рукоделию и
изобразительной
деятельности с детьми
старшего дошкольного
возраста на базе МАДОУ
"Детский сад №109": Раздел 1.
Радужный мир - Знакомство с
различными
художественными
материалами, приемами
работы с ними. Знакомство с
различными
нетрадиционными
техниками. - Основы
цветоведения. Основные
цвета. Смешение цветов.
Холодные цвета. Теплые
цвета. - Художественный
язык изобразительного
искусства: линия, пятно,
штрих, мазок, точка. Раздел
2. Чудеса из бумаги Бумага,
ее виды. Природные свойства
бумаги. Техника работы с
бумагой: аппликация,
коллаж, полуобъёмные и
объемные композиции.
Вырезание, сгибание,
склеивание. Простые
геометрические фигуры.
Трансформация плоской
фигуры в объём. Раздел 3.
Игрушки делаем сами —
Знакомство с различными
пластическими материалами:
пластилином, глиной,
биомассой, бумагой. —
Воспитание художественно-
пластического видения
окружающего мира, его
форм, фактур, ритмики. —
Понятия — рельеф, объемная
пластика.

01.07.2018 31.05.2019

1) В результате организуемых
семинаров-практикумов по
изобразительной
деятельности и рукоделию
предполагается достижение
определённого уровня
овладения детьми
изобразительной грамоты.
Дети будут знать
специальную терминологию,
получат представление о
видах и жанрах искусства,
научатся обращаться с
основными художественными
материалами и
инструментами
изобразительного искусства.
2) Дети старшего
дошкольного возраста
воплощают в жизнь идеи
своего творчества под чутким
руководством педагога-
наставника, делают поделки,
рисунки, пишут письма детям
и отправляют в качестве
подарков детям,
находящимся на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница» через
студентов-волонтеров.

9

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Организация в МАДОУ
"Детский сад №109", на базе
которого родителями
воспитанников и педагогами
создано НП "Цветы жизни",
познавательных занятий для
детей старшего
подготовительного возраста с
участием студентов-
волонтеров на тему:
"Большие и маленькие
волонтеры".

01.07.2018 31.05.2019

Изготовление подарков,
создание продуктов
"творческих мастерских":
поделок, игрушек, открыток,
рисунков и т.д., написание
писем. Отправление подарков
с помощью студентов-
волонтеров детям,
находящимся на лечении.

10

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Лепка из соленого
теста". Создание образов
животных, учитывая их
характерные особенности.

01.07.2018 31.07.2018

Поделки из соленого теста на
тему: «Веселые зверята».
Дети, находящиеся на
лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти поделки
от детей МАДОУ "Детский



Закрепление навыков работы
с пластичным материалом.
Комбинирование техник
лепки. Организация занятий
по данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

сад №109", придумывают им
имена и делают им друзей и
посылают детям детского
сада. Можно сочинить сказку
про друзей из соленого теста.
Дети обмениваются
поделками и сказками.
Волонтеры-студенты
являются почтальонами.

11

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов
и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

Организация обучающих
курсов по подготовке
студентов-волонтеров в
работе с детьми дошкольного
и младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

01.07.2018 31.10.2018

Группа студентов-волонтеров
в количестве 25-30 человек
владеют знаниями, умениями
и навыками в работе с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста в
условиях больничной палаты.

12

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов
и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

Осуществление стажировки
студентов-волонтеров под
руководством наставников и
организации практики на
базе травматологического
отделения детской городской
больницы

01.07.2018 01.06.2019

Студенты-волонтеры умеют
применять полученные
знания на практике, владеют
методами и приемами
организации детей
дошкольного и младшего
школьного возраста в
условиях больничной палаты
травматологического
отделения БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

13

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов
и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

Организация на базе кафедры
дошкольного образования
Института педагогики и
психологии Череповецкого
государственного
университета и МАДОУ
«Детский сад №109» серии
мероприятий-встреч
студентов, изъявивших
желание стать арт-
волонтерами в условиях
травматологического
отделения детской городской
больницы, и детей старшего
дошкольного возраста,
заинтересовавшихся
волонтерским движением.

01.07.2018 31.05.2019

Установление личных
контактов между студентами
и дошкольниками,
проявившими интерес к
волонтерской деятельности,
для их последующей
совместной работы, где
будущие педагоги
дошкольного образования
будут выступать
посредниками между детьми
из детского сада и детьми,
находящимися на
больничном лечении.

14

3 задача - Разработать и
реализовать алгоритм
осуществления системного
подхода к молодежному
волонтерскому движению,
включающий организацию
набора волонтеров-студентов

Организация на базе кафедры
дошкольного образования
Института педагогики и
психологии Череповецкого
государственного
университета цикла
консультаций для студентов

01.07.2018 31.05.2019

Своевременное решение
возникающих у студентов-
волонтеров проблем в работе
с детьми в палатах
травматологического
отделения детской городской
больницы; развитие у



и дошкольников, обучения
студентов-волонтеров работе
с детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста в условиях
больничной палаты

арт-волонтеров (1 раз в
неделю) по обсуждению
психологических и
организационных проблем,
возникающих при работе с
детьми в палатах
травматологического
отделения детской городской
больницы

будущих педагогов
практических умений, а также
профессионально значимых
качеств личности (эмпатия,
терпение, чуткость,
отзывчивость,
наблюдательность,
мобильность, рефлексия).

15

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Организация в МАДОУ
"Детский сад №109", на базе
которого родителями
воспитанников и педагогами
создано НП "Цветы жизни",
серии-занятий
познавательного характера с
детьми старшего
дошкольного возраста "Я -
будущий волонтер"

01.09.2018 31.05.2019

Формирование такого
качества личности детей
старшего дошкольного
возраста, как "эмоциональная
отзывчивость".

16

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Торцевание из
гофрированной бумаги"
(коллективная работа).
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.09.2018 30.09.2018

Изготовление объемной
клумбы на тему: "Хорошее
настроение". Обмен
поделками.

17

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Лепка из соленого
теста". Учить детей
использовать разнообразные
приемы лепки: скатывание,
скручивание, прищипывание,
примазывание. Учить
декорировать изделие,
создавая единую
композицию. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.09.2018 30.09.2018

"Крендельки для куклы" из
соленого теста. Дети,
находящиеся на лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти поделки
от детей МАДОУ "Детский
сад №109", делают им
"Крендельки" для их кукол и
посылают детям детского
сада. Волонтеры-студенты
являются почтальонами.

18

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Лоскутная аппликация
из ткани". Развивать интерес

01.10.2018 31.10.2018

Изготовление лоскутной
аппликации из ткани
"Разноцветные бабочки".
обмен аппликациями.



к лоскутной аппликации из
ткани как виду деятельности:
учить составлять рисунок
форм, формировать умение
наклеивать форму из ткани
на картонную основу.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

19

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника айрис-
фолдинг". Познакомить детей
и студентов с новой техникой
айрис-фолдинг, научить
подбирать цветовые оттенки
для оформления, научить
работать по
схеме.Организация занятий
по данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.10.2018 31.10.2018

Изготовление поделки
"Крош" из бумаги в технике
айрис-фолдинг. Обмен
поделками.

20

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров.
Создание ритмичного
рисунка. Формировать
точные графические умения,
показать зависимость декора
от формы листа.
Познакомить с необычным
использованием знакомых
материалов. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.10.2018 31.10.2018

Создание аппликации на
тему: «Осенняя фантазия» с
помощью листьев клена,
дуба, красок.

21

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное вводное занятие
по рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Работа с ракушками".
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в

01.11.2018 30.11.2018
Составление композиции из
ракушек с помощью
пластилина, крупы.



травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

22

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника аппликаций
бисером". Изучение техники
аппликации бисером,
обучение основным приемам,
подбору цветовых сочетаний.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.11.2018 30.11.2018
Аппликация (мозаика) из
бисера"Рыбки".

23

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров.
Продолжать формировать
аппликативные умения в
приложении к творческой
задаче, воспитывать
художественный вкус.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.11.2018 30.11.2018

Изготовление аппликации в
виде «Осенней открытки» с
использованием засушенных
листьев березы, вяза, осины,
готовых шаблонов и клея.
Дети, находящиеся на
лечении, и дети МАДОУ
"Детский сад №109"
обмениваются открытками.
Пишут в ней пожелание.
Можно сделать конверт для
открытки и отправляют через
студентов-волонтеров друг
другу.

24

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
Формирование навыка
работы в технике
"скрапбукинг". Складывание
открытки и ее декорирование
атласной лентой и пайетками.

01.12.2018 31.12.2018

Изготовление Новогодней
открытки. Пожелания детям,
находящимся на лечении в
травматологическом
отделении городской детской
больницы.

25

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Занятия по рукоделию на
тему: "Техника декупаж" для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста, находящихся на
лечении в детской городской
больнице, организованные
студентами-волонтерами.
Формирование навыка
работы в технике
"декупаж".Формирование
навыка грунтовать
поверхность, обучение делать

01.12.2018 31.12.2018

Изготовление поделки
"Новогоднее панно" для
детей, участвующих в
проекте: "Большие и
маленькие волонтеры",
реализуемом на базе МАДОУ
"Детский сад №109"



"яичном крапле".
Формировать умение
отделять используемый в
работе красочный слой
салфетки, украшать изделие
вырезанными мотивами,
красиво располагая их.

26

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
Освоение стиля и техники
скрапбукинга при
изготовлении фоторамки.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.12.2018 31.12.2018

Изготовление фоторамки.
Дети, находящиеся на
лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти
фоторамки от детей МАДОУ
"Детский сад №109", а дети,
которые находятся на
лечении делают другие
фоторамки и посылают детям
детского сада. Волонтеры-
студенты являются
почтальонами.

27

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Формирование образа
Деда Мороза используя
шаблон, вату и цветную
бумагу". Учить дополнять
работу рисованными
элементами. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.12.2018 31.12.2018

«Письмо Деду Морозу»
Использование шаблонов
открыток, ваты, клея,
цветной бумаги,
фломастеров.

28

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
Расширение и закрепление
имеющихся у детей и у
студентов навыков работы в
данной технике. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.01.2019 11.01.2019

Изготовление поделок на
тему: "Рождественский
домик" в качестве подарков
детям, находящимся на
лечении в детской городской
больнице. Детям будет
предложено нарисовать
жителей этого
"Рождественского домика" и
дать им имена. Задание
детям-воспитанникам
МАДОУ "Детский сад №109"
- сочинить сказку про
жителей "Рождественского
домика", которых нарисовали
дети, находящиеся на лечении
и давшие им имена.

29

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и

01.01.2019 31.01.2019
Поделка на тему:
«Волшебные снежинки» с
использованием макарон



стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

студентов-волонтеров на
тему: "Составление
композиции из различных
повторяющихся элементов".
Формировать умение
создавать ритмичные узоры,
Воспитывать аккуратность
при работе с клеем.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

различных видов и форм,
клея, акриловой краски
белой, блесток.

30

4 задача - Разработать и
реализовать диагностическую
программу, направленную на
изучение профессиональной
мотивации студентов вуза –
будущих педагогов и ее
динамики.

Повторное проведение
комплексной диагностики
профессиональной
мотивации у студентов всех
четырех курсов

01.01.2019 31.01.2019

Информация о динамике
профессиональной
мотивации как студентов-
волонтеров, так и студентов,
не проявивших интерес к
волонтерской деятельности.

31

5 задача - Разработать
методические рекомендации
по обучению и организации
деятельности больших и
маленьких арт-волонтеров в
условиях
травматологического
отделения детской больницы
с позиции системного
подхода.

Обобщение опыта
реализации проекта, его
распространение на
городском и областном
уровнях, посредством участия
в региональных
конференциях, а также
публикация методического
пособия по организации
движения арт-волонтеров в
условиях детской больницы,
где дети дошкольного и
младшего школьного
возраста лишены или
ограничены в возможности
передвижения.

01.01.2019 30.04.2019

Представление результатов
реализации проекта на
ежегодной всероссийской
научно-практической
конференции «Череповецкие
научные чтения – 2019» на
базе Череповецкого
государственного
университета. Публикация 2
статей в сборниках
материалов конференций и
методического пособия по
организации совместной
деятельности студентов арт-
волонтеров и маленьких
волонтеров-дошкольников.

32

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника торцевание".
Совершенствовать технику
торцевание. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

14.01.2019 15.02.2019

Изготовление "Сердечко ко
дню влюбленных". Дети,
находящиеся на лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти
сердечки от детей МАДОУ
"Детский сад №109" и делают
им ответные подарки-
"сердечки" и посылают детям
детского сада. Волонтеры-
студенты являются
почтальонами.

33

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника скрапбукинг".
Закрепление имеющихся у
детей и студентов навыков

18.02.2019 28.02.2019

"Поздравительная открытка
ко дню защитника отечества"
для мальчиков, пап и
дедушек.



работы в данной технике.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

34

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Аппликация в технике
торцевание". Знакомство с
техникой метода торцевания
из бумаги, знакомство с
основными приемами,
сделать мозаику в технике
торцевания. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.03.2019 31.03.2019

Аппликация в технике
торцевание "Цветок" для мам
и девочек, находящихся на
лечении в детской городской
больнице. Аппликации,
сделанные руками детей,
находящихся на лечении, для
девочек детского сада, для
любимых врачей-женщин.

35

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника
бумагопластика".
Сформировать представление
у детей и студентов о новом
виде творчества -
бумагопластика, освоить
основные элементы и
приемы. Организация
занятий по данной теме
студентами-волонтерами с
детьми, находящимися на
лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.04.2019 30.04.2019

Поделки из бумаги. Дети,
находящиеся на лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти поделки
от детей МАДОУ "Детский
сад №109" и делают им
ответные подарки-"поделки
из бумаги" и посылают детям
детского сада. Волонтеры-
студенты являются
почтальонами.

36

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Панно". Изготовление
панно из семян, листьев, ягод
и т.д..Организация занятий
по данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.04.2019 30.04.2019
Изготовление аппликации
"Весна-красна". Обмен
аппликациями.



37

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Техника изготовления
ручных изделий из
двухслойной салфетки".
Научить изготавливать
цветок в данной технике.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.05.2019 31.05.2019

Поделка "Цветочный
горшочек" для любимого
врача или медицинской
сестры, для мамы, для
любимого воспитателя.

38

2 задача - Объединять
дошкольников и студентов –
будущих педагогов в
стремлении оказывать
действенную помощь
нуждающимся в ней.

Совместное занятие по
рукоделию детей старшего
дошкольного возраста и
студентов-волонтеров на
тему: "Оберег для дома".
Изучение истории появления
оберегов, выяснение значения
оберегов в жизни людей.
Организация занятий по
данной теме студентами-
волонтерами с детьми,
находящимися на лечении в
травматологическом
отделении БУЗ ВО
«Череповецкая детская
городская больница».

01.05.2019 31.05.2019

Изготовление оберега своими
руками. Дети, находящиеся
на лечении в
травматологическом
отделении получают в
качестве подарка эти обереги
от детей МАДОУ "Детский
сад №109" и делают им
ответные подарки-"обереги
для детского сада" и
посылают детям детского
сада. Волонтеры-студенты
являются почтальонами.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должност
ь

Заработная плата в месяц (в
рублях, включая НДФЛ)

Количество месяцев (не
более 18 месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг
(работ)

Вознаграждение
по одному

договору (в
рублях, включая

НДФЛ)

Количество
договоров

Общая
стоимость

Софинансирование
(по всем договорам,

в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Осуществление методического
сопровождения детей старшего
дошкольного возраста и студентов-
волонтеров в условиях детского сада и
детской городской больницы

56 000,00 1 56 000,00 0,00 56 000,00

Комментарий: Егорова Е.В. - член НП СВОП "Цветы жизни", педагог-наставник, организующий знакомство студентов-
волонтеров и детей старшего дошкольного возраста и их взаимодействие на обучающих семинарах-практикумах, а также



проведение мастер-классов в условиях больничных палат.

Осуществление общего руководства
проектом, контроль за реализацией
проекта, а также проведение обучающих
семинаров-практикумов по рукоделию
для студентов-волонтеров и детей-
воспитанников МАДОУ "Детский сад
№109"

62 000,00 1 62 000,00 0,00 62 000,00

Комментарий: Цветкова О.Н. - руководитель проекта и председатель НП СВОП "Цветы жизни"

Итого по статье: 118 000,00 0,00 118 000,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в
рублях)

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 0,00 0,00 0,00

Комментарий:

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

31 978,00 0,00 31 978,00

Комментарий:

Итого по статье: 31 978,00 0,00 31 978,00

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование расходов Стоимость
единицы (в

Кол-во единиц Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

Запрашиваемая
сумма



рублях) рублях)

Договор с Череповецким
государственным университетом на
оказание научного
психологического
консультирования и методического
сопровождения проекта "Большие и
маленькие арт-волонтеры" и
распространения опыта через
публикации материалов проекта

200 000,00 1 200 000,00 0,00 200 000,00

Комментарий: 1) Иванова Н.В. - научный руководитель проекта, лектор по обучающему курсу: "Психология детей
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях стресса", 2) Виноградова М.А. - педагог-консультант,
осуществляющий психологическое сопровождение участников проекта, Тимошина Е.И. - педагог-наставник, курирующий
студентов-волонтеров в условиях больницы

Итого по статье: 200 000,00 0,00 200 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период,
в рублях)

Запрашиваемая
сумма

картон белый 40,00 30 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

картон цветной 50,00 30 1 500,00 0,00 1 500,00

Комментарий: для организаций семинаров по рукоделию

бумага акварельная 60,00 60 3 600,00 0,00 3 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

ватман 40,00 20 800,00 0,00 800,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

альбомы 20,00 80 1 600,00 0,00 1 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

офисная бумага 200,00 10 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

бумажные салфетки 20,00 40 800,00 0,00 800,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

гофрированная бумага 40,00 30 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

цветная бумага 40,00 40 1 600,00 0,00 1 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

бумага двухсторонняя
цветная

50,00 20 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: организация семинаров по рукоделию

ткань 150,00 20 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

вата 20,00 10 200,00 0,00 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

ватные диски 50,00 10 500,00 0,00 500,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

ватные палочки 50,00 5 250,00 0,00 250,00

Комментарий: организация семинаров по рукоделию

свеча 20,00 8 160,00 0,00 160,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

мука 100,00 40 4 000,00 0,00 4 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию



соль 20,00 10 200,00 0,00 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

фигурные макаронные
изделия

20,00 10 200,00 0,00 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

фольга 20,00 10 200,00 0,00 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

пайетки 40,00 40 1 600,00 0,00 1 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

клей 80,00 40 3 200,00 0,00 3 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

бусины 5,00 400 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

пуговины 3,00 100 300,00 0,00 300,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

атласная лента 20,00 30 600,00 0,00 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

рис 40,00 10 400,00 0,00 400,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

краски акварельные 100,00 80 8 000,00 0,00 8 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

краски гуашь 100,00 40 4 000,00 0,00 4 000,00

Комментарий: организация семинаров по рукоделию

нитки шерстяные
цветные

80,00 5 400,00 0,00 400,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

пластилин 40,00 40 1 600,00 0,00 1 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

линейки-трафареты 20,00 20 400,00 0,00 400,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

акриловые краски 200,00 40 8 000,00 0,00 8 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

фасоль 40,00 8 320,00 0,00 320,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

горох 30,00 4 120,00 0,00 120,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

манка 20,00 10 200,00 0,00 200,00

Комментарий: организация семинаров по рукоделию

карандаши простые 10,00 20 200,00 200,00 0,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

карандаши цветные 30,00 40 1 200,00 1 200,00 0,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

фломастеры 100,00 80 8 000,00 8 000,00 0,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

маркеры 100,00 40 4 000,00 4 000,00 0,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

восковые мелки 50,00 60 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

гелевые ручки 80,00 80 6 400,00 0,00 6 400,00



Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

ножницы 50,00 30 1 500,00 1 500,00 0,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

стаканчики-
непроливайки

40,00 20 800,00 0,00 800,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

кисть 40,00 80 3 200,00 0,00 3 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

влажные салфетки 60,00 20 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

клеенка 100,00 10 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

шерсть 200,00 30 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

иглы швейные 20,00 20 400,00 0,00 400,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

иглы для валяния шерсти 150,00 15 2 250,00 0,00 2 250,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

иглы для бисера 60,00 10 600,00 0,00 600,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

клеевой пистолет 600,00 2 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

стержни для клеевого
пистолета

20,00 50 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: организация семинаров по рукоделию

холофайбер 200,00 80 16 000,00 0,00 16 000,00

Комментарий: для организации семинаров по рукоделию

Итого по статье: 113 100,00 14 900,00 98 200,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

463 078,00 14 900,00 448 178,00
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