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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 
«В космос - за здоровьем!» 

Разработчики 

проекта 

Брюхова Е.В., председатель  Родительского комитета 

МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

Инициативная группа по разработке идеи проекта: 

Самохвалова Ю.В., член родительского комитета 

МАДОУ ДС № 16 «Снежинка»;  

Кожокарь Ц.Г., член родительского комитета МАДОУ 

ДС № 16 «Снежинка»;  

Саитгалина В.М., член родительского комитета 

МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

Участники 

проекта 

1) Администрация МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

2) Трудовой коллектив МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

3) Родительский комитет МАДОУ ДС № 16 

«Снежинка» 

4) Родители (законные представители) воспитанников 

МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

5) Публичное акционерное общество 

«Варьеганнефть», г. Радужный. 

6) Акционерное общество «Варьеганавтотранс-2», г. 

Радужный. 

7) Акционерное общество «Варьеганэнергонефть», 

г.Радужный 

8) Индивидуальный предприниматель Леонтьев В.Н., 

г.Радужный 

9) Индивидуальный предприниматель Павлюх В.Н., 

г.Радужный 

10) ООО «ГК Теремок» 

Место реализации  

проекта 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

«Снежинка» 

Вид проекта краткосрочный 

Цель проекта 

Совершенствование условий в ДОУ для профилактики 

гриппа и ОРВИ, повышения иммунитета, снижения 

заболеваемости детей дошкольного возраста 
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Задачи проекта 

1) Создать условия для укрепления здоровья детей  с 

помощью использования  соляной комнаты в 

дошкольной образовательной организации; 

2) Способствовать повышению иммунитета и  

устойчивости детского организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды 

 

Сроки реализации 

проекта 
Декабрь 2020 – май 2021 г. 

Ожидаемый 

результат  

реализации  

проекта 

 

1) Оснащение ДОУ специализированным 

оборудованием, способствующим укреплению  

иммунитета;  

2) Повышение устойчивости детского организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды; 

3) Снижение заболеваемости  у детей, посещающих 

ДОУ. 

 

Ожидаемый 

эффект  

реализации  

проекта 

 

1) Повышение общего эмоционального состояния 

детей ДОУ на 5%; 

2) Улучшение показателей заболеваемости детей за 

счет повышения иммунитета на 5%; 

3) Увеличение доли родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг в ДОУ не менее 

95%; 

4) Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

проектирование и реализацию общественно-

полезных инициатив на 10 %. 

5) Повышение имиджа, престижа, рейтинга МАДОУ 

ДС № 16 «Снежинка» среди детских садов  

6) г. Радужный. 

Нормативные 

основы проекта 

1) Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций от 20 ноября 1989 года, 

вступила в силу 2 сентября 1990 года). 

2) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

(с изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

4) Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.41.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольного образовательного учреждения»; 

5) Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

6) Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.10.2013 года № 

413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»; 

7) Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Радужный на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации 

города Радужный от 05.11.2013 года №2282; 

8) Постановление администрации города Радужный от 

21.08.2018 г.№1365 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Радужный от 

27.10.2017 № 1583 «О конкурсном отборе проектов 

(инициатив) граждан по вопросам местного 

значения в городе Радужный». 

Этапы реализации 

проекта 

1 этап - подготовительно – проектировочный (январь-

февраль 2021 г.)  

2 этап - содержательно–деятельностный (март - апрель 

2021 г.)  

3 этап - рефлексивно-обобщающий (май 2021 г.) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Обоснование актуальности проекта 

 

 Важным фактором, оказывающим влияние на развитие и здоровье 

ребенка, является воздушная среда помещений, в которых дети проводят 

большую часть времени. Плохой химический состав воздуха, высокая или 

низкая его температура и влажность могут вызвать нарушение нормальной 

жизнедеятельности организма. Потребность детей в качественном воздухе 

очень велика, так как из-за большой частоты и малого объема дыхательных 

движений, обусловленных особенностями строения грудной клетки, 

интенсивность обмена газов между кровью и воздухом у них несколько ниже, 

чем у взрослых. Поэтому необходимо, чтобы химический и биологический 

состав воздуха, а также его свойства отвечали установленным гигиеническим 

требованиям.  

 В закрытых помещениях детских учреждений во время пребывания детей 

качество воздуха постепенно ухудшается: нарастает количество углекислого 

газа, водяных паров, тяжелых ионов, уменьшается содержание кислорода, 

легких ионов, заметно повышается температура, запыленность и бактериальная 

загрязненность, появляются органические примеси, которые ухудшают 

самочувствие ребенка.  

 Значительно увеличиваются эти негативные показатели, если в группе 

находится ребенок с респираторным заболеванием, болезнями кожи и т.п. 

Согласно данным Минздрава и Росстата, в России на каждые 100 тысяч детей, 

приходится свыше 119 тысяч болезней органов дыхания. Это означает, что 

фактически каждый ребенок имеет проблемы с легкими в той или иной форме. 

Кроме того, в общем списке болезней у детей заболевания органов дыхания 

занимают первое место с большим отрывом от других. Затем идут кожные 

заболевания. А по статистике по заболеваниям ОРЗ, ОРВИ и гриппу в мире 

ежегодно болеет ими каждый второй ребенок.  

 О пользе соли знают все. Она содержит около 100 минералов, это почти 

вся таблица Менделеева (калий, бром, йод, железо, селен и т.д.) доказано, что 

кристаллы соли своим воздействием способны ликвидировать болезнетворные 

микробы, а также делать организм ребенка менее восприимчивым к различным 

заболеваниям. При использовании соли в помещении происходит 

благоприятное изменение ионного состава воздуха, нахождение сухой 

кристаллизированной соли в помещении обогащает воздух испарениями, 

имеющими оздоровительный эффект. Воздух приобретает антисептические 

свойства, что особенно полезно в период всплесков вирусных заболеваний. 
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Соль также оказывает благоприятное влияние при непосредственном контакте с 

кожей рук: кристаллы соли массируют ее, происходит дополнительное 

раздражение нервных окончаний, улучшается кровоток в мышцах, а значит, 

более успешно развивается мелкая моторика.  

 Соляная комната – это полноценная имитация природной соляной 

пещеры с присущим ей микроклиматом, воссоздающим морской воздух. По 

сути, это помещение, стены и пол которого покрыты солью. Кроме того, воздух 

в комнате ионизируется специальным прибором. Благодаря этому в ней  

искусственно воспроизводится микроклимат, схожий с подземными соляными 

пещерами. Это способствует лечению бронхиальной астмы и других 

заболеваний органов дыхания, заболеваний суставов, да и просто улучшает 

общее самочувствие.  

 Впоследствии высокая эффективность соляной комнаты при лечении и 

профилактики ряда заболеваний у детей была неоднократно доказана, а потому 

рекомендована к широкому применению не только в поликлиниках, 

санаториях, профилакториях и больницах, но и в детских учреждениях с целью 

оздоровления. Оздоровительный курс в соляной комнате дает эффект на 2–3 

года, поэтому в дальнейшем его можно использовать просто для профилактики.  

 Профилактические мероприятия способствуют: 

  снижению заболеваемости детей,  

 адаптационным возможностям и укреплению иммунитета детского 

организма.  

 усилению защитных сил и позволяют предотвратить самые распространенные 

легочные заболевания.  

 При постоянных контактах детей в пик сезонных заболеваний происходит 

обмен инфекциями, и чтобы предупредить заражение, укрепить детский 

организм сотрудниками ДОУ, родителями (законными представителями) было 

принято решение принять участие в проекте «Гражданская инициатива» для 

использования возможности реконструкции помещения ДОУ под соляную 

комнату. 

1.2. Целевая группа проекта 

Дети дошкольного возраста, посещающие группы общеразвивающей 

направленности от 2-х до 8-ми лет МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

 

1.3. Цель, задачи проекта 

Цель проекта: совершенствование условий для профилактики гриппа и 
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ОРВИ, повышения иммунитета, снижения уровня заболеваемости 

воспитанников МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

 

Задачи проекта: 

1) Создать условия для укрепления здоровья детей с помощью использования 

соляной комнаты в дошкольной образовательной организации; 

2) Способствовать повышению иммунитета и устойчивости детского 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

3) Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

4) Способствовать развитию активного участия родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» в 

реализации общественно-полезных инициатив. 

 

1.4. Сроки реализации проекта 

Проект рассчитан на реализацию в следующие сроки: декабрь 2020 – 

апрель 2021 года. 

1.5. Партнеры по реализации проекта 

1) Администрация МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

2) Трудовой коллектив МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

3) Родительский комитет МАДОУ ДС № 16 «Снежинка». 

4) Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ ДС № 16 

«Снежинка» 

5) Публичное акционерное общество «Варьеганнефть», г. Радужный. 

6) Акционерное общество «Варьеганавтотранс-2», г. Радужный. 

7) Акционерное общество «Варьеганэнергонефть», г. Радужный 

8) Индивидуальный предприниматель Леонтьев В.Н., г. Радужный 

9) Индивидуальный предприниматель Павлюх В.Н., г. Радужный 

 

1.6. Ожидаемый результат реализации проекта 

1) Оснащенность оборудованным помещением для организации  

профилактических, оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

2) Снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

3) Применение новых форм здоровье сберегающих технологий в ДОУ. 
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1.7. Ожидаемый эффект реализации проекта 

 

1) Улучшение показателей заболеваемости детей за счет повышения 

иммунитета  на 5%; 

2) Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг в ДОУ не менее 95%; 

3) Увеличение доли родителей, вовлеченных в проектирование и реализацию 

общественно-полезных инициатив на 10 %. 

4) Повышение имиджа, престижа, рейтинга МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

среди дошкольных образовательных учреждений города Радужный. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1.Механизм реализации проекта 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Задачи 
Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

1 этап - 

подготовител

ьно 

проектирово

чный 

(декабрь 

2020 г.) 

Изучение  

содержания, 

определение 

параметров 

проекта 

представителями 

родительской 

общественности. 

 

 

 

 

 

Обсуждение проекта 

(инициативы), 

формирование 

инициативной 

группы среди 

родительской 

общественности, 

работников ДОУ. 

 

 

Поиск организаций, 

ИП города для 

реализации 

(софинансирования) 

проекта. 

 

Получение 

гарантийных писем о 

готовности 

родителей, граждан, 

предпринимателей 

принять участие в 

софинансировании 

проекта 

(инициативы). 

Принятие решения об 

участии в конкурсе 

проектов (инициатив), 

выявление родителей, 

граждан, желающих 

оказать помощь 

(софинансирование, 

нематериальные и 

другие виды помощи). 

 

Оформление проекта 

(инициативы). 
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Подготовка 

документов 

(коммерческих 

предложений) на 

приобретение 

необходимого 

оборудования. 

 

Завершение работ по 

оформлению 

локальной 

нормативной 

документации 

проекта 

(инициативы), подача 

заявки для участия в 

конкурсном отборе в 

администрацию 

города Радужный. 

 

Размещение на сайте 

ДОУ, в социальных 

сетях информации об 

участии в конкурсе 

проектов 

(инициатив) 

 

Размещение на 

официальном сайте 

ДОУ информации о 

процессе отбора 

исполнителя проекта 

(инициативы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

общественности о 

заключенных договорах 

на проведение ремонта, 

поставку материалов и 

оборудования. 

2 этап – 

содержатель

но-

деятельностн

ый (январь – 

апрель 2021 

г.) 

 

Реализация 

проекта. 

 

 

 

Отчет о 

результатах 

реализации 

проекта 

родительской 

Контроль реализации 

проекта. 

 

 

 

Информирование о 

реализации проекта 

путем СМИ, 

официального сайта 

ДОУ. 

Проведение ремонтных 

работ, закупка и 

установка 

оборудования. 

 

Отслеживание сроков 

реализации проекта, 

содержания 

поставленных проектом 

задач. 
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общественности 

ДОУ. 

3 этап - 

рефлексивно

-

обобщающи

й (апрель 

2021 г.) 

Презентация 

результатов 

реализации 

проекта в рамках 

муниципальных, 

региональных 

мероприятий и 

СМИ. 

 

Совершенствова

ние программы 

мониторинга 

физического 

здоровья и 

развития  

воспитанников 

ДОУ 

 

Кейс по 

проблематике 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

Повышение имиджа, 

престижа и 

сохранение рейтинга 

МАДОУ ДС № 16 

«Снежинка» среди 

детских садов  

г. Радужный 

Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

проектирование и 

реализацию 

общественно полезных 

инициатив.  

 

 

Сокращение дней, 

пропущенных по 

болезни ребенком, 

посещающим ДОУ. 

 

Рост числа родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

в ДОУ 

 

 

2.2. Описание ресурсов для реализации проекта 

2.2.1.Кадровое обеспечение проекта 

 

 В реализации проекта предполагается задействовать педагогических и 

руководящих работников учреждения: заведующего, заведующего хозяйством, 

старшего воспитателя, главного бухгалтера, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, воспитателей групп. 

           От родительской общественности предполагается задействовать не менее 

10 человек Родительского комитета ДОУ. 170 родителей (законных 

представителей) поддерживают реализацию проекта. 

В качестве спонсоров предполагается задействовать не менее 4 

индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций. 

Общее количество задействованных исполнителей будет составлять не 

менее 50 человек сотрудников ДОУ.  

 

2.2.2. Нематериальный эффект проекта  
 

 По итогам реализации данного проекта все задействованные работники 

ДОУ овладеют навыками реализации общественно-полезных инициатив.  
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Все участники проекта приобретут опыт взаимодействия и 

сотрудничества по вопросам местного значения в городе Радужный 

«Гражданская инициатива». 

2.2.3. Количество благополучателей  

 

Благополучателями социального проекта «В космос - за здоровьем!» 

являются дети целевой группы в возрасте от 2-х лет до 8-ми лет.  

Проектная мощность детского сада составляет 311 детей. 

Таким образом, количество прямых благополучателей социального 

проекта «В космос - за здоровьем» может составлять 291 ребенок в год. 

    

2.2.4. Оценка социально-экономической эффективности проекта 

 

Проект является социально эффективным, так как предполагает 

реализацию программы здоровьесбережения дошкольников, повышения 

иммунитета, совершенствования условий для   снижения заболеваемости в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Необходимые расходы на реализацию инициативного проекта составляют 

762,836 рублей. 

Уровень софинансирования проекта со стороны спонсоров  –     145,000 

рублей, со стороны жителей города Радужный -  31, 600 рублей.  Всего 176,600 

рублей, что составляет  23,2 % от общей стоимости проекта. 

Не денежный вклад – поставка телевизора, столика для песочной 

анимации, установка дверей  - 72 000 рублей, процент участия от стоимости 

проекта составляет – 9,4%. 

 

2.2.5. Критерии оценки эффективности проекта 

п/

п 

Ожидаемые результаты реализации проекта Критерии 

эффективнос

ти 

Показатели 

эффективнос

ти 

1 Организация профилактических 

мероприятий в соляной комнате для детей 

ДОУ 

Уменьшение 

уровня 

заболеваемос

ти 

дошкольнико

в 

Снижение 

уровня 

заболеваемо

сти детей от 

2,5 случаев 

на одного 

ребенка до 

1,8 

2 Организация профилактических Уменьшение Повышение 
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мероприятий в соляной комнате для 

сотрудников ДОУ 

количества 

больничных 

листов 

сотрудников 

ДОУ 

иммунитета, 

снижение 

заболеваемо

сти 

сотрудников 

на 10% 

3 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Мониторинг 

удовлетворен

ности 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

качеством 

дополнитель

ных услуг 

Увеличение 

доли 

родителей, 

удовлетворе

нных 

качеством 

дополнитель

ных услуг в 

ДОУ не 

менее 95%. 

4 Создание банка аудио сказок, сказаний, 

песен   

Методическо

е 

обеспечение 

в 

электронном 

формате 

Развитие 

интеллектуа

льных 

способносте

й средствами 

русского 

народного 

фольклора 

5 Вовлечение родителей в проектирование и 

реализацию общественно-полезных 

инициатив 

Увеличение 

доли 

родителей, 

вовлеченных 

в 

проектирован

ие и 

реализацию 

общественно

-полезных 

инициатив до 

10% 

Участие 

родителей в 

реализации 

общественно

-полезных 

инициатив  

на уровне  

ДОУ, города 

Радужный 

6 Создание объектов интеллектуальной 

собственности (проект, анкеты, памятки, 

стенд, рекламный ролик в социальных 

сетях):  

https://www.instagram.com/p/CI20zAnHHt0/?ig

shid=1ih7g0q37jftv   

официальный cайт ДОУ:  

rad-dou16.caduk.ru   http://rad-dou16.caduk.ru 

Кейс по 

проблематик

е проекта 

Распростран

ение опыта  

среди 

педагогичес

кой 

общественно

сти города 

https://www.instagram.com/p/CI20zAnHHt0/?igshid=1ih7g0q37jftv
https://www.instagram.com/p/CI20zAnHHt0/?igshid=1ih7g0q37jftv
http://rad-dou16.caduk.ru/
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7 Размещение информации о реализации 

проекта на официальном сайте ДОУ и в 

СМИ 

Размещение 

информации 

на сайте 

ДОУ, 

информацио

нных 

стендах, 

публикация в 

газете 

«Новости 

Радужного», 

освещение в 

телерепортаж

е на 

телевидении 

г. Радужный 

Повышение 

имиджа, 

престижа, 

рейтинга 

МАДОУ ДС 

№ 16 

«Снежинка» 

среди 

детских 

садов  

г. Радужный 

 

2.2.6. Организация руководства и контроля в ходе реализации проекта 

 Руководство и контроль в ходе реализации Проекта осуществляется 

администрацией ДОУ и представителями родительской общественности в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля. 

Перспективный план руководства и контроля реализации Проекта 

Мероприятие Сроки выполнения 

Мониторинг ресурсов ДОУ к реализации 

Проекта 

Декабрь 2020 года 

Анализ выполнения целевых задач по 

реализации Проекта 

Январь-апрель 2021 года 

Мониторинг выполнения плана действий по 

реализации Проекта 

 

Январь - март 2021 года 

Мониторинг выполнения ремонтных работ для 

определения качества реализации проекта 

Январь - март 2021 года 

Мониторинг результативности реализации 

проекта, определение задач на перспективу 

Апрель 2021 года 

 

 


