
Учебный проект  
«Косметический ремонт в группе» 
Виктор состоит в родительском комитете в группе детского сада, куда ходит его младшая 
дочь Наташа. На одном из последних собраний родительского комитета воспитатель 
группы Елена Александровна поставила вопрос о проведении в группе косметического 
ремонта. Елена Александровна, в свою очередь, сослалась на то, что заведующая 
садиком Александра Владимировна ставит вопрос о ремонте, которого не было три года, 
ребром. В соответствии со сложившейся практикой последних лет, финансирование 
ремонта будет осуществляться деньгами родителей.  

После осмотра группы был определен следующий объем работ: 

• побелка потолка в спальне, группе, раздевалке и санузле 

• частичная штукатурка потолков 

• покраска окон, откосов и дверей 

• покраска в 4 цвета шкафчиков и скамеек в раздевалке 

Цветовая гамма окон, дверей и шкафчиков предварительно согласовывалась с 
Александрой Владимировной, которая сверялась с требованиями органов санитарно-
гигиенического контроля. Елена Александровна сама приобрела штукатурку, краску для 
потолка, окон и дверей, консультируясь по выбору материалов с Виктором. Елена 
Владимировна сделала все возможное, чтобы цвета шкафчиков радовали глаз детям. 
Имея опыт проведения ремонта в группах своих старших детей, Виктор предложил 
договориться о штукатурке и побелке потолков с учителем труда из соседней школы, 
который выполняет эти работы качественно и недорого. Елена Александровна захотела 
сама познакомиться с трудовиком Андреем, но попросила Виктора участвовать в 
переговорах, чтобы помочь ей определить требования к работам и оценить их объем.  

Покраску шкафчиков и скамеек в раздевалке решили выполнить силами родительского 
комитета (Виктор, Надежда и Светлана). Окрасить окна и двери вызвалась сама Елена 
Александровна. Выполнять покрасочные работы можно было только в вечернее время и в 
выходные дни, когда запах краски не беспокоит детей и воспитателей соседних групп. 
Ключ от группы нужно было брать у сторожа, и возвращать ему после каждого подхода.  

Член родительского комитета, ответственный за «финансовые вопросы» - Надежда – 
определила бюджет ремонта исходя из стоимости материалов и услуг трудовика Андрея. 
Она же организовала сбор денег с родителей. Родителям, которые не хотели бы тратить 
деньги на ремонт, предлагалось побелить потолок вместо трудовика. 

Александра Владимировна предупредила, что хотела бы оценить качество ремонта, когда 
он будет окончен.  

!
Установите стейкхолдеров проекта «Косметический ремонт в группе». 
Определите роли стейкхолдеров, опишите кратко их интересы, оцените степень 
влияния на проект.  
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Имя Роль в проекте Интерес Влияние
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