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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.  НАЗВАНИЕ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
ПРОЕКТА

«Здоровое поколение»

2.  МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИИ муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад № 18 «Северяночка» 
(МАДОУ ДС №18 «Северяночка»)

3.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

-  Постановление  администрации  города  Радужный  от
27.10.2017  №  1583  «О  конкурсном  отборе  проектов
(инициатив)  граждан  по  вопросам  местного  значения  в
городе Радужный «Гражданская инициатива» 
(в редакции от 14.02.2020 № 199)
- Приказ Департамента общественных и внешних  связей
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от
11.01.2021  №  1-нп  «Об  утверждении  Положения  о
региональном конкурсе инициативных проектов»;
-  Решение  Думы  города  радужный  Ханты-Мансийского
округа  –  Югры   от  28.01.2021  №  34  «Об  утверждении
Порядка  выдвижения,  внесения,  обсуждения  и
рассматривания  инициативных  проектов  в  городе
Радужный»

4. РАЗРАБОТЧИКИ 
ПРОЕКТА

Инициативная группа: 11 человек.
1. Барецкая Н.С., 
2. Закржевская К.С.
3. Сячина А.П.
4. Щербинина Е.П.
5. Керимова И.Ш.
6. Мазур И.А.
7. Селина А.А.
8. Косаченко А.И.
9. Болатова Р.М.
10. Салова Е.В.
11. Данилова О.В.
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5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА Инициативная группа
 В  процессе  реализации  проекта  сформирована
инициативная группа
Задачи инициативной группы: 

 провести  опрос  граждан  о  поддержке
инициативного  проекта  «Здоровое  поколение»  в
соответствии с решением Думы города Радужный от
27.11.2005  №77  «О  Положении  о  порядке
назначения и проведения опроса граждан»

 организовать обсуждение инициативного проекта;
 участвовать  в  контроле  за  реализацией

инициативного проекта;
 собрать  подписи-согласия  на  сбор  средств  на

софинансирование  проекта  инициативного
бюджетирования  и  перечислить  их  в  местный
бюджет  в  форме  безвозмездных  поступлений
(добровольных пожертвований);

 принять  результаты  проекта  инициативного
бюджетирования.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
- актуальная проблема, на решение которой направлен проект
Организации  режима  дня  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения
должна  предусматривать  решение  вопросов  качества,  безопасности,  эстетичности,
сбалансированности,  индивидуального  подхода  к  ребенку  во  время  организации
образовательного  процесса  и  питания,  а  также  учета  современных  требований  и
рекомендаций специалистов,  в рамках национального проекта  «Образование на 2019-2024
годы»

- цель проекта
Создание  оптимальных  условий  для  комфортного  пребывания  детей,  эмоционально
благоприятных условий для приёма пищи в ДОУ, оснащение возрастных групп современной
эргономичной соответствующей ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 мебелью  (столы, стулья)
и пищеблок детского сада –пароконвектоматом для приготовления пищи
- проблемы, для устранения которой проект предложен (описание текущего состояния 
объекта)
-   несоответствие современным требованиям мебели (столы, стулья) со временем теряющие
свою эстетическую привлекательность за счет старения и поломок, а также оборудования для
приготовления пищи; 
- отсутствие возможности приобретения за счет средств субвенции мебели для организации
образовательного процесса и приема пищи, а также универсального современного, теплового
оборудования – пароконвектомат, для оснащения пищеблока,  по причине отсутствия данных
наименований   в  Примерном  перечне  технических  средств  обучения,  демонстрационного
учебного  оборудования,  наглядных  средств  обучения,  учебных  пособий  расходных
материалов,  игр,  игрушек  для  учебного  обеспечения  дошкольных  образовательных
организации.
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- ожидаемые результаты после реализации проекта
-  Модернизация  развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ современной,
трансформируемой,  полифункциональной,  доступной,  безопасной,  соответствующей
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования,   мебелью  (столы,  стулья,  ковры),  для  организации  образовательной
деятельности и приёма пищи воспитанников ДОУ.
-  Оснащение пищеблока ДОУ современным высокотехнологичным оборудованием.
-  Эффективность  проекта  будет  способствовать  улучшению  условий  развития  детей  и
повышению качества и безопасности питания дошкольников.
- состав и количество благополучателей, в непосредственных интересах которых 
реализуется проект
Дети  от  1  года  до  8-ми  лет,  посещающие  муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 18 «Северяночка»: 218 детей
-  продолжительность реализации проекта
     Проект будет реализован 2021 году
-  планируемые сроки реализации инициативного проекта
1 этап - подготовительный  (01.12.2020 – 18.12.2020г)
Задача данного этапа - обеспечение теоретической и мотивационной готовности граждан к
реализации проекта.
2 этап – практический (2021г)
Задача данного этапа – реализация проекта « Здоровое поколение» (в течение 2021 года)
3 этап – контрольно – оценочный
Задача данного этапа – оценка результативности реализации  проекта всеми участниками. 
- расчёт необходимых расходов на реализацию проекта

№
п/п

Наименование Цена
Кол-во
(шт.)

Сумма
(руб.)

1 Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2 
390718 1 390 718

2     Стол квадратный с пластиковым 
покрытием на регулируемых ножках 

4918 15 73 770

3   Стол прямоугольный с пластиковым 
покрытием на регулируемых ножках  

3910 35 136 850

4 Стол «Ромашка» 6-ти секционный на 
регулируемых ножках 

11117 2 22 234

5 Стул детский (каркас из массива сосны, 
спинка и сиденье из фанеры, водный 
колерованный лак)
(00) 18 см

1062 7 

7434

(0) 22 см 1098 47 51 606
(1) 26 см 1134 69 78 246
(2) 30 см 1152 71 81 792
(3) 34 см 1260 7 8820

6 Прямоугольный ковер Crystal 0772, 23 028 6 138 168
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400*300 см, цвет purple
7 Ковер прямоугольный 

SANREMOw290CREAM, 2*4 м.
9246 2 18 492

8  Ковер прямоугольный DAVINCId024 
BEIGE,2*5,5м.

17273 2 34 546

9 Прямоугольный ковер LAGUNAd17 
BEIGE, 2*3 м.

4481 2 8962

Итого: 
1 051 638

7. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
Свыше 5 лет
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОЕКТА
№
п/п

Виды источников Сумма
(руб)

Описание (наличие 
согласия граждан, 
гарантийных писем 
организаций и т.п)

1 Бюджет города Радужный 286.451

2 Денежные поступления граждан, 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей

95.300 Гарантийные письма
(приложение)

3  Субсидия из бюджета автономного округа 668,387

Итого:
1 051 638

9. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
      1. Собрание граждан по созданию инициативной группы (приложение 1)
      2. Собрание граждан по вопросу выдвижения инициативного проекта (приложение 2)
      4. Ознакомление с инициативным проектом через родительские уголки (приложение 3) 
      5. Презентация инициативного проекта «Здоровое поколение» (приложение 4)
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОЕКТЕ
Официальный сайт ДОУ:
 - rad-dou18.caduк.ru;
- ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка Детский сад;
- Instagram18severynochka;
- facebook.com Северяночка Людмила Тремасова;
- родительские уголки в возрастных группах.

Актуальность
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических

задач  развития  страны.  В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте

дошкольного образования огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения.

От сохранения здоровья детей во многом зависит благополучие любого общества
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Актуальность  темы  проекта  связанной  с  проблемой  укрепления  и  сохранения

здоровья  дошкольников  обусловлена  еще  и  тем,  что  дошкольный  возраст  является

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. До 7 лет

человек проходит огромный путь развития,  неповторимый на протяжении всей жизни.

Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных

систем  организма,  закладываются  основные  черты  личности,  формируется  характер,

отношение к себе и окружающим.

Каждый  из  нас  хочет  видеть  своих  детей  здоровыми  и  счастливыми,  но  не  все

задумываются о том, как это сделать. А ведь за всем этим стоит здоровый образ жизни.

Учёными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от здравоохранения и

более,  чем  на  половину  от  образа  жизни.  Сегодня  установлено,  что  40% заболеваний

взрослых берут своё начало с дошкольного возраста.

Сохранение  здоровья  дошкольника  зависит  от  образа  жизни,  который  он  ведёт,

поэтому в детском саду нужно создать условия для формирования привычки к здоровому

образу жизни каждого ребёнка, следить за их физическим развитием и сбалансированным

питанием, создавая тем самым крепкую базу здоровья.

Таким  образом,  в  результате  обсуждения  инициативного  проекта  «Здоровое

поколение»  (далее  по  тексту  Проект)  гражданами,  принято  решение  об  участии  в

региональном конкурсе инициативных проектов. 

Цель проекта:

         Создание оптимальных условий для комфортного пребывания детей, эмоционально

благоприятных  условий  для  приёма  пищи  в  ДОУ,  оснащение  возрастных  групп

современной  эргономичной  соответствующей  Федеральному  государственному

образовательному стандарту  дошкольного  образования,  СанПиН 2.4.1.3049-13 мебелью

(столы, стулья, ковры) и пищеблок детского сада – пароконвектоматом для приготовления

пищи.

Задачи:

 Модернизировать  развивающую предметно-пространственную  среду  групп  ДОУ

современной,  трансформируемой,  полифункциональной,  доступной,  безопасной,

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного

стандарта  дошкольного  образования,   мебелью  (столы,  стулья,  ковры),  для

организации образовательной деятельности и приёма пищи воспитанников ДОУ.

 Организовать  полноценное,  сбалансированное  питание  воспитанников  ДОУ,  с

использованием современного, высокотехнологичного оборудования.
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 Привлечь  к  участию в  инициативном  проекте  работников,  родителей  (законных

представителей), организации, индивидуальных предпринимателей.

 Ход и результаты реализации  проекта осветить в средствах массовой информации

и официальном сайте ДОУ:

 rad-dou18.caduк.ru;

 ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка Детский сад;

 Instagram 18severynochka;

 facebook.com Северяночка Людмила Тремасова.

Описание проблемы

         Организации  режима  дня  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного

учреждения  должна  предусматривать  решение  вопросов  качества,  безопасности,

эстетичности,  сбалансированности,  индивидуального  подхода  к  ребенку  во  время

организации  образовательного  процесса  и  питания,  а  также  учета  современных

требований и рекомендаций,  в  рамках национального проекта  «Образование»  на  2019-

2024 годы.

         Несмотря на то, что развивающая предметно-пространственная среда и организация

питания  в  МАДОУ  ДС  №  18  «Северяночка»  организуется  в  соответствие  со  всеми

существующими к организации образовательного процесса и  питания требованиями, на

сегодняшний день выявлен ряд проблем, требующие решения в ближайшее время:  

 несоответствие  современным  требованиям  мебели  (столы,  стулья,  ковры)со

временем  теряющие  свою  эстетическую  привлекательность  за  счет  старения  и

поломок, а также оборудования для приготовления пищи;

 отсутствие  возможности  приобретения  за  счет  средств  субвенции  мебели  для

организации образовательного процесса и приема пищи, а также универсального

современного,  теплового  оборудования  –  пароконвектомат,  для  оснащения

пищеблока, по причине отсутствия данных наименований  в Примерном перечне

технических  средств  обучения,  демонстрационного  учебного  оборудования,

наглядных  средств  обучения,  учебных  пособий  расходных  материалов,  игр,

игрушек для учебного обеспечения дошкольных образовательных организации.

Фотоматериалы, свидетельствующи о неудовлетворительном состоянии объектов до
реализации инициативного проекта «Здоровое поколение»
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 Проектп редполагаемых для реализации проекта
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Мероприятия по реализации инициативного проекта
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Основное содержание деятельности Срок Ответственные

1 этап – подготовительный.
 Задача - обеспечение теоретической и мотивационной готовности граждан к реализации 
проекта
1. Анализ развивающей предметно-
пространственной среды групп ДОУ и 
технологического оборудования для 
приготовления пищи.

09.01.2020
15.01.2020

Инициативная группа

2. Заседание инициативной группы 07.12.2020
и по мере

необходимости

Руководитель 
инициативной группы

5. Разработка проекта
«Здоровое поколение»

 11.12.2020-
18.12.2020

Инициативная группа

6. Презентация проекта  «Здоровое 
поколение» 14.12.2020

Инициатор проекта 
Сячина А.П.

7. Подбор необходимого оборудования для 
модернизации развивающей предметно-
пространственной среды  и оборудования 
для приготовления пищи

08.12.2020
10.12.2020

Инициативная группа

8. Разработка  индивидуального макета 
группы «Группа будущего»

  11.12.2020 –
14.01.2020

Инициативная группа

10. Собрать подписи-согласия на сбор 
средств граждан на софинансирование 
инициативного проекта (в форме 
добровольных пожертвований)

 16.12.2020-
18.12.2020

Инициативная группа

11.Обсуждение проекта в средствах 
массовой информации:
- rad-dou18.caduк.ru
- ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка Детский
сад
- Instagram18severynochka
Ожидаемый результат - обеспечена теоретическая и мотивационная готовность 
граждан к реализации проекта. 

2 этап практический
1. Реализация инициативного проекта 
«Здоровое поколение»       2021год

2. Работа с родителями: активная 
пропаганда здорового образа жизни

в течение года инструктор по физической 
культуре, творческая 
группа по физическому 
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развитию, педагоги ДОУ
3. Размещение материалов по реализации 
проекта на официальном сайте ДОУ:
- rad-dou18.caduк.ru
- ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка 
Детский сад
- Instagram18severynochka
- facebook.com Северяночка Людмила 
Тремасова

      2021 год Инициативная группа, 
заведующий ДОУ,
ответственный за ведение 
официального сайта 

3 этап контрольно – оценочный

1. Анализ реализации инициативного  
проекта «Здоровое поколение»

      2021 год Инициативная группа 

2. Презентация итогов работы по 
инициативному  проекту «Здоровое 
поколение»

     2021 год Инициативная группа,
заведующий ДОУ

 Ожидаемый результат:
 -  модернизация развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ; 
 -  оснащение пищеблока современным оборудования для приготовления пищи;
 -  соответствие ожидаемого результата с реальным.

Ожидаемые результаты после реализации проекта

 Модернизация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп  ДОУ

современной,  трансформируемой,  полифункциональной,  доступной,  безопасной,

соответствующей  требованиям федерального  государственного  образовательного

стандарта  дошкольного  образования,   мебелью  (столы,  стулья,  ковры),  для

организации образовательной деятельности и приёма пищи воспитанников ДОУ.

 Оснащение пищеблока ДОУ современным высокотехнологичным оборудованием.

 Эффективность проекта будет способствовать улучшению условий развития детей

и повышению качества и безопасности питания дошкольников

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

1 этап - подготовительный  (01.12.2020 – 18.12.2020г)
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 Задача данного этапа -  обеспечение теоретической и мотивационной готовности

граждан к реализации проекта. На данном этапе предусмотрено  проведение работ,

связанных  с  разработкой  и  утверждением  проекта,  анализом  ресурсного

обеспечения проекта, созданием условий для реализации проекта.

2 этап – практический

 Задача данного этапа – реализация инициативного проекта « Здоровое поколение» 

(в течение 2021 года)

3 этап – контрольно – оценочный

 Задача  данного  этапа  –  оценка  результативности  реализации   проекта  всеми

участниками.  Этап  предусматривает  проведение  анализа  результативности

проекта, сравнение ожидаемого и реального результатов, определение перспектив

работы.

Благополучатели от реализации проекта

Дети, от 1 года до 8-ми лет, посещающие муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 «Северяночка» - 218 детей.

Управление реализацией проекта  осуществляет инициативная группа, заведующий

ДОУ.

Отчёт о реализации проекта заслушивается  на заседании:

 инициативной группы;

 общего собрания трудового коллектива ДОУ;

 в  средствах  массовой  информации  (местное  телевидение,  газета  «Новости

Радужного»,  на  официальном  сайте  ДОУ:  rad-dou18.caduк.ru,  Instagram

18severynochka,  ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка  Детский  сад,  facebook.com

Северяночка Людмила Тремасова)

14

https://m.facebook.com/


Перечень приобретаемого оборудования

№
п/п

Наименование Назначение Техническая характеристика Внешний вид

1 Пароконвектомат Одновременное  приготовление
нескольких  блюд;  сокращение
времени  приготовления  пищи;
технологические  свойства
устройства  позволяют
использовать  по  минимуму
растительные  и  животные
жиры, соль, специи; 
сохранение  естественной  влаги
продукта при обработке паром;
благодаря  постоянной
циркуляции  горячего  воздуха,
пара  или одновременно  того  и
другого  достигается
равномерность  приготовления
еды вне зависимости от размера
продукта и его структуры.

Пароконвектомат  ПКА  10-1/1ПМ2
(парогенератор,  10хGN-1/1,  память на
110  программ  приготовления,  вся
нерж., 3х канальный щуп, регулировка
влажности,  5  скоростей  вращения
вентилятора,  реверс  вентилятора)
мощность  12,5  кВт,  380В
840*862*1055  мм,  масса  145  кг  в
комплекте: 
-  зонт  вытяжной  встраиваемый  ЗВВ-
800 (843*1058*2586мм)-1 шт. 
- подставка под параконвектомат ПК-
10М (10 уровней GN-1/1, вся нерж.) –
1 шт. 
-  Гастроемкость  GN-1/1-65
(530х325х65 мм, вся нерж.) – 10 шт. -
фильтр  очистки  воды  для
пароконвектомата – 1 шт. 
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2 Стол квадратный с 
пластиковым 
покрытием на 
регулируемых 
ножках 

Для  организации
образовательной  деятельности
и приёма пищи.

Размер: 700*700 мм.
Регулируемая высота ножек: 
340-400-460-520 мм;
400-460-520-580 мм.

Материал: МДФ 16 мм, пластиковое 
покрытие, кромка ПВХ 1 мм.
Цвет: бук, клён, цвет.
Количество:15шт

5 Стол 
прямоугольный с 
пластиковым 
покрытием на 
регулируемых 
ножках

Для  организации
образовательной  деятельности
и приёма пищи.

Размер: 1000*500 мм.
Регулируемая высота ножек: 
340-400-460-520 мм;
400-460-520-580 мм.

Материал: МДФ 16 мм, пластиковое 
покрытие, кромка ПВХ 1 мм.
Цвет: бук, клён, цвет.
Количество:35 шт

6 Стол «Ромашка» 6-
ти секционный на 
регулируемых 
ножках 

Для  организации
образовательной  и  игровой
деятельности  в  кабинете
педагога-психолог

Размер: 1300*1300 мм.
Регулируемая высота ножек: 
340-400-460-520 мм;
400-460-520-580 мм.

Материал: ЛДСП 16 мм, 
кромка ПВХ 1 мм.
Цвет: бук, клён, цвет.
Количество: 2 комплекта

Всего: 52 шт.
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7 Стул детский Для  организации
образовательной  деятельности
и приёма пищи

каркас из массива сосны, спинка и 
сиденье из фанеры, водный 
колерованный лак
Количество:
(00) 18 см – 7шт.
(0) 22 см – 47 шт.
(1) 26 см - 69 шт.
(2) 30 см – 71 шт.
(3) 34 см – 7 шт.

Всего: 201 шт.

8 Прямоугольный 
коверCrystal 0772

Для  организации  игровой
деятельности  и  интерьерного
оформления группы 

Прямоугольный коверCrystal 0772, 
400*300 см, цвет purple
Количество:6 шт

9 Ковер 
прямоугольный 
SANREMOw290C
REAM.

Для  организации  игровой
деятельности  и  интерьерного
оформления группы

Ковер  прямоугольный
SANREMOw290CREAM,  2*4  м
Количество:2шт
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10 Ковер 
прямоугольный 
DAVINCId024 
BEIGE

Для  организации  игровой
деятельности  и  интерьерного
оформления группы

Ковер прямоугольный DAVINCId024 
BEIGE,2*5,5м. Количество:2

11 Прямоугольный 
ковер LAGUNAd17
BEIGE

Прямоугольный ковер LAGUNAd17 
BEIGE, 2*3 м. Количество:2шт

Всего: 12 шт.
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Расчёт необходимых  расходов на реализацию инициативного проекта «Здоровое поколение»

МАДОУ ДС № 18 «Северяночка»

№

п/п
Наименование Цена (руб.) Кол-во (шт.) Сумма

1 Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2 390,718 1 шт. 390,718

2     Стол квадратный с пластиковым покрытием на 

регулируемых ножках 
4,918 15 шт. 73,770

3   Стол прямоугольный с пластиковымпокрытием на 

регулируемых ножках
3,910 35 шт. 136,850

4 Стол «Ромашка» 6-ти секционный на 

регулируемых ножках 
11,117 2шт. 22,234

5 Стул детский (каркас из массива сосны, спинка и 

сиденье из фанеры, водный колерованный лак)

(00) 18 см

1,062 7 шт. 7,434

(0) 22 см 1,098 47 шт. 51,606

(1) 26 см 1,134 69 шт. 78,246

(2) 30 см 1,152 71 шт. 81,792

(3) 34 см 1,260 7 шт. 8,820
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6 Прямоугольный коверCrystal 0772, 400*300 см, 

цвет purple
23,028 6 шт. 138,168

7 Ковер прямоугольный SANREMOw290CREAM, 

2*4 м.
9,246 2 шт. 18,492

8  Ковер прямоугольный DAVINCId024 

BEIGE,2*5,5м.
17,273 2 шт. 34,546

9 Прямоугольный ковер LAGUNAd17 BEIGE, 2*3 м. 4,481 2шт. 8,962

Всего:1 051 638

Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения при обсуждении 
инициативного проекта:

 родительские уголки в возрастных группах;
 rad-dou18.caduк.ru;

 ВКонтактеМадоу-Дс-Северяночка Детский сад;

 Instagram 18severynochka;

 facebook.com Северяночка Людмила Тремасова. 
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Примерный эскиз «Группа будущего» (вариант 1)



Примерный эскиз «Группа будущего» (вариант 2)



Примерный эскиз «Группа будущего» (вариант 3)



Приложение 3

Заседание инициативной группы
по разработке инициативного проекта «Здоровое поколение»



Приложение 4

Заседание граждан по вопросу выдвижения инициативного проекта 
тема: «Обсуждение инициативного проекта «Здоровое поколение»

от 14.12.2020 г



Приложение 2

Заседание граждан
тема: «Выбор состава инициативной группы»

от 02.12.2020 г



Сведения об использовании средств массовой информации и других средств
информирования населения при обсуждении инициативного проекта

Использование специальных информационных досок/ стендов

   

    



Информация в сети Интернет, социальных сетях, мессенджерах.
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