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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 
инициативного 
проекта 

«Седьмое небо» 

Инициатор 
проекта Петрусевич Юлия Зуфаровна 

Участники 
проекта 

1) Инициативная группа 
2) Родители (законные представители) воспитанников 

МАДОУ ДС № 12 «Буратино» 
3) Граждане города Радужный 
4) УП СА ПО ООГХ города Радужный 
5) Общество с ограниченной ответственностью 

«КомпактСервис», города Радужный 
6) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭС», города Радужный 
7) Индивидуальный предприниматель Воскобоев В.А, 

города Радужный 
8) Индивидуальный предприниматель Меркушева 

К.Е., города Радужный 

Место реализации 
проекта 

город Радужный, 9 мкрн., дом 37, 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №12 
«Буратино» 

Вид проекта краткосрочный 

Цель проекта 

Сохранение и укрепление психофизического и 
эмоционального здоровья воспитанников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №12 
«Буратино» с помощью обновленной мульти -
сенсорной среды 

Задачи проекта 

1) Обновить оборудование сенсорной комнаты в 
дошкольной образовательной организации; 

2) Способствовать повышению сенсорного и 
познавательного развития; 

3) Формировать стрессоустойчивость поведения 
детей дошкольного возраста; 
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4) Формировать мотивацию к общению и развитию 
коммуникационных навыков; 

5) Учить преодолевать негативные эмоции по 
отношению к сверстникам; 

6) Способствовать активному участию родителей 
(законных представителей) воспитанников в 
реализации общественно-полезных инициатив 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №12 
«Буратино» в реализации общественно-полезных 
инициатив; 

7) Создать систему взаимодействия с гражданами 
города Радужный по вопросам обсуждения и 
участия в конкурсах инициативных проектов, в 
рамках реализации национального проекта 
«Образование». 

Сроки реализации 
проекта Декабрь 2020 - май 2021 гг. 

Ожидаемый 
результат 
реализации 
проекта 

1) Улучшение условий, повышение качества 
образовательных услуг муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №12 «Буратино», 
способствующих снятию психоэмоционального 
напряжения в рамках реализации национального 
проекта «Образование»; 

2) Профилактика психофизических и эмоциональных 
нагрузок воспитанников; 

3) Развитие координации, в том числе зрительно-
моторной у детей дошкольного возраста 

Ожидаемый 
эффект 
реализации 
проекта 

1) Повышение общего эмоционального состояния 
воспитанников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад №12 «Буратино» на 5%; 

2) Уменьшение состояния тревожности воспитанников 
муниципального автономного дошкольного 
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образовательного учреждения детский сад №12 
«Буратино» на 5%; 

3)Увеличение доли родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №12 «Буратино» не менее 
95%; 

4)Увеличение доли родителей (законных 
представителей), граждан города вовлеченных в 
проектирование и реализацию общественно-
полезных инициатив на 10 %. 

5)Повышение имиджа, престижа, рейтинга 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 12 
«Буратино» среди детских садов города Радужный, 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

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 
образовании в Российской Федерации»; 

4) Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

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-
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Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие образования в Ханты - Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» (с изменениями и 
дополнениями); 

7) Приказ от 11.01.2021 г.№1-нп «Об утверждении 
Положения о региональном конкурсе инициативных 
проектов»; 

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»; 

9) Решение Думы города Радужный от 28.01.2021 года 
№34 «Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения и рассмотрения 
инициативных проектов в городе Радужный». 

Этапы реализации 
проекта 

1 этап - подготовительно - проектировочный (декабрь 
2020- февраль 2021 г.) 
2 этап - содержательно-деятельностный (март - апрель 
2021 г.) 
3 этап - рефлексивно-обобщающий (май 2021 г.) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Обоснование актуальности проекта 

Сенсорная комната - это волшебный мир для ребенка! Вовремя 
рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая 
консультация для взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не 
требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа 
идет на внутреннем, подсознательном уровне. 

Сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая 
среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на 
органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Кроме того сенсорное 
восприятие часто имеет эмоциональную окраску, которую можно выразить 
парами слов: приятно - неприятно, комфортно - дискомфортно, прекрасно -
безобразно. В сенсорной комнате созданы условия, в которых ребенок 
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получает положительные эмоции. Спокойная цветовая гамма, мягкий свет, 
приятные ароматы, тихая нежная музыка - все это создает ощущение покоя, 
умиротворенности. В этой связи особенностью сенсорной комнаты являются 
«волшебные» и сказочные эффекты объемных предметов, света, ощущений, 
нежные звуки успокаивающей музыки. Различные мягкие модули: мячи, 
шары, дорожки, «сухой бассейн». 

Полезность сухого бассейна очень высока. Это место, для игр и отдыха 
детей, способствует улучшению деятельности сердечно - сосудистой 
системы ребенка, его центральной нервной системы. Сухой бассейн 
оказывает положительное влияние на органы дыхания, улучшение 
деятельности опорно-двигательного аппарата. Занятия в сухом бассейне дают 
отличный массажный эффект, тем самым улучшая в организме обмен 
веществ и кровообращение. Безусловно, все это, заставляет защитные силы 
организма активно работать, поэтому занятия в таких бассейнах оказывают 
как профилактическое, так и лечебное действие при различных заболеваниях. 

Кроме всего, детские сухие бассейны положительно влияют на 
психоэмоциональное состояние ребенка. Дети испытывают огромное 
удовольствие и радость, увлеченные игрой они расслабляются, вследствие 
чего ведут себя более спокойно, с аппетитом едят и быстро засыпают. В 
комнате имеется мягкое напольное покрытие. Маты и большое количество 
подушек обеспечивают комфорт и безопасность в сенсорной комнате; 
предназначены преимущественно для релаксации и спокойных развивающих 
игр. Напольная сенсорная дорожка способствует развитию рецепторов 
стопы, развитию тактильного восприятия, развитию координации движений, 
профилактика плоскостопия, стимулирует работу внутренних органов. 

В 2019-2020 году в детском саду открыта группа комбинированной 
направленности №6, для воспитанников с ОВЗ, которые тоже посещают 
сенсорную комнату. 

Сенсорной комнате муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №12 «Буратино» более 10 лет, 
оборудование находится в плохом состоянии, непригодном для 
эксплуатации: шероховатости, потертости, шарики для сухого бассейна с 
микротрещинами, нарушение целостности конструкции сухого бассейна. Все 
это создает дискомфорт, ухудшает качество образовательных услуг для 
воспитанников детского сада. Современное оборудование сенсорной 
комнаты будет оказывать благотворное влияние на восприятие и развитие 
воспитанников нашего детского сада. 

Для решения проблемы, оказания помощи в реализации инициативного 
проекта подключились родители (законные представители), неравнодушные 
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граждане города Радужный. На собрании граждан города инициатором 
проекта была озвучена наша проблема и принято единогласное решение 
принять участие в региональном конкурсе инициативных проектов для 
использования возможности улучшения оптимальных условий 
формирования разносторонне развитой, гармоничной личности 
воспитанников, средствами сенсорной комнаты. 

1.2. Целевая группа проекта 

Дети дошкольного возраста, посещающие группы общеразвивающей 
направленности от 2-х до 8-ми лет муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Буратино». 

1.3. Цель, задачи проекта 

Цель проекта: Сохранение и укрепление психофизического и 
эмоционального здоровья воспитанников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Буратино» с 
помощью обновленной мульти - сенсорной среды. 

Задачи проекта: 
1) Обновить оборудование сенсорной комнаты; 
2) Способствовать повышению сенсорного и познавательного развития; 
3) Формировать стрессоустойчивость поведения воспитанников; 
4) Формировать мотивацию к общению и развитию коммуникативных 

навыков; 
5) Учить преодолевать негативные эмоции по отношению к сверстникам; 
6) Способствовать активному участию родителей (законных представителей) 

воспитанников в реализации общественно-полезных инициатив 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №12 «Буратино»; 

7) Создать систему взаимодействия с гражданами города Радужный по 
вопросам обсуждения и участия в конкурсах инициативных проектов, в 
рамках реализации национального проекта «Образование». 

1.4. Сроки реализации проекта 

Проект рассчитан на реализацию в следующие сроки: декабрь 2020 -
май 2021 года. 
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1.5. Партнеры по реализации проекта 

1) Инициативная группа. 
2) Родители (законные представители) воспитанников № 12 «Буратино». 
3) Граждане города Радужный. 
4) Унитарное предприятие специализированное автотранспортное по 

обслуживанию городского хозяйства муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город 
Радужный. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «КомпактСервис», город 
Радужный. 

6) Общество с ограниченной ответственностью жилищно-эксплуатационный 
сервис, город Радужный. 

7) Индивидуальный предприниматель Воскобоев В.А., город Радужный. 
8) Индивидуальный предприниматель Меркушева К.Е., город Радужный. 

1.6. Ожидаемый результат реализации проекта 

1) Улучшение условий, повышение качества образовательных услуг 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №12 «Буратино», способствующих снятию 
психоэмоционального напряжения в рамках реализации национального 
проекта «Образование»; 
2) Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок 
воспитанников; 
3) Развитие координации, в том числе зрительно-моторной у детей 
дошкольного возраста. 

1.7. Ожидаемый эффект реализации проекта 

1 .Повышение общего эмоционального состояния детей ДОУ на 5%; 
2.Уменьшение состояния тревожности воспитанников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад№12 
«Буратино» на 5%; 
3.Увеличение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад№12 «Буратино» не 
менее 95%; 
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4.Увеличение доли родителей (законных представителей), граждан города 
Радужный, вовлеченных в обсуждение, проектирование и реализацию 
общественно-полезных инициатив на 10 %. 
5.Повышение имиджа, престижа, рейтинга муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 «Буратино» 
среди дошкольных образовательных учреждений города Радужный, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1.Механизм реализации проекта 

Этапы 
реализац 
ИИ 
проекта 

Задачи Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

1 этап - Изучение Размещение на сайте Принятие решения 
подготов содержания, ДОУ, в социальных об участии в 
ительно определение сетях информации об конкурсе 
проектир параметров участии в конкурсе инициативных 
овочный инициативного инициативных проектов, выявление 
(декабрь2 проекта проектов. родителей, граждан, 
020 представителям желающих оказать 
февраль и родительской Обсуждение помощь 
2021 г.) общественност инициативного (софинансирование, 

и проекта, нематериальные и 
формирование другие виды 
инициативной группы помощи). 
среди родительской 
общественности. 

Поиск организаций, 
ИП города Радужный 
для реализации 
(софинансирования) 
проекта. 

Получение Оформление 
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гарантийных писем о 
готовности родителей, 
граждан, 
предпринимателей 
принять участие в 
софинансировании 
инициативного 
проекта. 

Подготовка 
документов 
(коммерческих 
предложений) на 
приобретение 
необходимого 
оборудования. 

Завершение работ по 
оформлению 
локальной 
нормативной 
документации 
инициативного 
проекта, подача заявки 
для участия в 
окружном конкурсе в 
администрацию 
города Радужный. 

Размещение на 
официальном сайте 
ДОУ информации о 
результатах открытого 
онлайн - голосования. 

инициативного 
проекта 
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2 этап - Реализация iконтроль реализации ^ Сформирование 
содержат проекта. проекта. общественности о 

ельно- заключенных 
деятельно договорах на 
стный проведение ремонта, 
(март - поставку материалов 
апрель и оборудования. 
2021 г.) 

Отчет о Информирование о Проведение 
результатах реализации проекта ремонтных работ, 
реализации путем СМИ, закупка и установка 
проекта официального сайта оборудования. 
родительской ДОУ. 
общественност Мониторинг сроков 
и ДОУ, реализации проекта, 
гражданам содержания 
города. поставленных 

проектом задач. 
3 этап - Презентация Кейс по проблематике Увеличение доли 
рефлекси результатов проекта. родителей, граждан 
вно- реализации города, вовлеченных 
обобщаю проекта в в проектирование и 
щий (май рамках реализацию 
2021 г.) муниципальны общественно 

х, полезных инициатив. 
региональных 
мероприятий и Повышение имиджа, Развитие 
СМИ. престижа и коммуникативной 
Совершенствов сохранение рейтинга сферы детей, 
ание системы МАДОУ ДС № 12 посещающих ДОУ. 
мониторинга «Буратино» среди 
психологическ детских садов Рост числа 
ого состояния города Радужный, родителей, 
воспитанников Ханты-Мансийского удовлетворенных 

ДОУ автономного округа - качеством 
Югры. предоставляемых 

услуг в ДОУ 
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2.2. Описание ресурсов для реализации проекта 
2.2.1.Кадровое обеспечение проекта 

В реализации проекта предполагается задействовать инициатора 
проекта, инициативную группу от родительской общественности, не менее 
10 человек. 

От граждан города Радужный предполагается задействовать не менее 30 
человек. 

В качестве спонсоров предполагается задействовать не менее 5 
индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций. 

Общее количество задействованных исполнителей будет составлять: 
не менее 10 человек инициативной группы; 
не менее 30 человек граждан города Радужный; 
не менее 5 индивидуальных предпринимателей и руководителей 
организаций; 
не менее 130 родителей (законных представителей). 

2.2.2.Нематериальный эффект проекта 

По итогам реализации инициативного проекта все задействованные 
организации города Радужный овладеют навыками реализации 
общественно-полезных инициатив. 

Все участники инициативного проекта приобретут опыт 
взаимодействия и сотрудничества по вопросам общественно - полезных 
инициатив. 

2.2.3.Количество благополучателей 

Количество благополучателей от реализации проекта (ежегодно) 
составит не менее 215 воспитанников МАДОУ ДС № 12 «Буратино», 20 и 
более детей, не посещающих детский сад. 

2.2.4.0ценка социально-экономической эффективности проекта 

Проект является социально эффективным, так как предполагает 
обновление зоны сенсомоторного развития дошкольников, повышения 
коммуникативной сферы, сенсорного и познавательного развития, 
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совершенствования условий для формирования стрессоустойчивости 
поведения детей в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 12 «Буратино». 

В связи с привлечением спонсорских средств, бюджета муниципального 
образования, нефинансового вклада, субсидии из бюджета автономного 
округа, экономический эффект составит 422, 964 тыс. рублей. 

Объем привлеченных средств - 77, 9 тыс. рублей (18%): 
- организации города и индивидуальные предприниматели - 23, 5 тыс. 
рублей; 
- родители (законных представителей) - 35,5 тыс. рублей; 
- граждане города Радужный - 18,9 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования - 101,539 тыс. рублей (24%). 
Нефинансовый вклад: трудозатраты (оказание услуг, выполнение работ), 

вклад (поставка товара) - 6,6 рублей (2%). 

2.2.5.Критерии оценки эффективности проекта 

п/ 
п 

Ожидаемые результаты 
реализации проекта 

Критерии 
эффективности 

Показатели 
эффективности 

1 Улучшение условий, повышение 
качества образовательных услуг 
ДОУ 

Уменьшение 
психоэмоционал 
ьного 
напряжения 
дошкольников 

Улучшение 
показателей 
развития 
восприятия 
детей ДОУ на 
20%; 

2 Повышение общего 
эмоционального состояния детей 
ДОУ, в том числе детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 

Уменьшение 
уровня 
тревожности 
детей 
ДОУ 

Улучшение 
общего 
эмоционального 
состояния детей 
ДОУ на 5% 

3 Совершенствование развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОУ, в том числе для детей 
- инвалидов с ОВЗ и детей с ОВЗ 

Результаты 
удовлетворенное 
ти родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образовательных 
услуг 

Увеличение доли 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образовательных 
услуг в ДОУ не 
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менее 95%. 
4 Создание банка аудио сказок, 

сказаний, мелодий для 
релаксации 

Методическое 
обеспечение в 
электронном 
формате 

Развитие речевых 
навыков, эмпатии 
между 
воспитанниками 
группы 

5 Вовлечение родителей, граждан 
города в проектирование и 
реализацию общественно-
полезных инициатив 

Увеличение 
доли родителей 
(законных 
представителей), 
граждан города, 
вовлеченных в 
проектирование 
и реализацию 
общественно-
полезных 
инициатив до 
10% 

Участие 
родителей 
(законных 
представителей), 
граждан города в 
реализации 
общественно-
полезных 
инициатив на 
уровне города 
Радужный, 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
Округа - Югры 

6 Создание объектов 
интеллектуальной собственности 
(проект, анкеты, памятки, стенд, 
рекламный ролик в социальных 
сетях): 
Стенд в ДОУ: 
Социальные сети: контакт 
https://vk. com/wall604803849 120. 
Социальные сети: инстаграмм 
https://instagram.com/madov ds 12 

Кейс по 
проблематике 
проекта 

Распространение 
опыта среди 
педагогической 
общественности 
города Радужный 

6 

buratino 86 

Кейс по 
проблематике 
проекта 

Распространение 
опыта среди 
педагогической 
общественности 
города Радужный 

6 

Социальные сети: одноклассники 
https://ok.ru/vrofile/592040349184/ 

statuses/154824910178304 
Официальный сайт ДОУ: 
http://rad-doul2. caduk. ги/ 

Кейс по 
проблематике 
проекта 

Распространение 
опыта среди 
педагогической 
общественности 
города Радужный 

7 Размещение информации о Размещение Повышение 
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реализации проекта на информации на имиджа, 
официальном сайте ДОУ и СМИ сайте ДОУ, престижа, 

информационны рейтинга 
х стендах , МАДОУ ДС № 
публикация в 12 «Буратино» 
газете «Новости среди детских 
Радужного», садов 
освещение в города 
телерепортаже Радужный, 
на телевидении Ханты-
города Мансийского 
Радужный автономного 

округа - Югры 

2.2.6. Организация руководства и контроля в ходе реализации проекта 

Руководство и контроль в ходе реализации Проекта осуществляется 
инициатором проекта, инициативной группой, родителями (законными 
представителями), гражданами города Радужный в соответствии с 
перспективным планом руководства и контроля. 

Перспективный план руководства и контроля реализации 
инициативного проекта 

Мероприятие Сроки выполнения 
Мониторинг ресурсов для участия в конкурсе 
инициативных проектов 

Декабрь 2020 года 

Анализ выполнения целевых задач по 
реализации инициативного проекта 

Февраль-апрель 2021 года 

Мониторинг выполнения плана действий по 
реализации инициативного проекта 

Февраль-март 2021 года 

Мониторинг выполнения ремонтных работ для 
определения качества реализации 
инициативного проекта 

Февраль-апрель 2021 года 

Мониторинг результативности реализации 
инициативного проекта, определение задач на 
перспективу 

Май 2021 года 
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