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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Колыбель детства»  

 

Инициативная 

группа – 18 

человек 

 

Координаторы и 

члены 

инициативных 
групп,  

реализующих 

проектную 

деятельность  

 Руководитель проекта - Туйчиева Д.С., член родительского Комитета МАДОУ ДС № 

9 «Черепашка» 

Инициативная группа по разработке идеи проекта – координатор Карнаухова Е.В., 
член родительского Комитета, Чалапова К.О., представитель родительской 

общественности; Салахова Л.А., член управляющего Совета. 

Инициативная группа по проведению анкетирования, освещения проектной 

деятельности в социальных сетях – координатор  Носкова О.В., член родительского 
Комитета, Стрельцова М.  Г., представитель городской общественности, член городского 

координационного совета, Мананникова Е.А., представитель родительской 

общественности. 

Инициативная группа по отбору оборудования для приобретения - координатор 

группы  Тимофеев Л.Ю., председатель Совета отцов МАДОУ ДС № 9 «Черепашка», 

Воскобоева М.Г., член родительского Комитета 

Инициативная группа по разгрузке, сборке оборудования - координатор группы 

Евтин Д.В., представитель родительской общественности, Шостак Д.Н.   представитель   

общественности, Карнаухов  И.В., представитель  городской общественности.    

Инициативная группа по проведению мониторинговых процедур в ходе реализации 

проекта - координатор группы Кабанова Д.Ю., член управляющего Совета, Барсук 

Н.А., член родительского Комитета, Нефедова К.С., член родительского Комитета. 

Инициативная группа по проведению мониторинговых процедур по определению 

эффективности и социальной значимости - координатор группы Микова В.Е., член 

родительской общественности, Иванишина Ю. Н., член общественности, Котова Я.В., 

член общественности. 

Место 

реализации 

проекта 

Групповые, спальные, приемные  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 «Черепашка» (МАДОУ ДС №9 

«Черепашка»). 

Контактная 

информация об 

учреждении 

628461 Тюменская область, ХМАО – Югра,  

г. Радужный, 1 микрорайон, стр. 18. 

Тел. 8(34668) 3-39-01 

E-mail: dou_cherepashka1987@mail.ru 

 

Вид проекта 

 

краткосрочный 

 

Цель проекта Создание оптимальных условий для сохранения здоровья и безопасности дошкольников 
через организацию безопасной развивающей предметно-пространственной среды, 

гармоничного, эстетического развития воспитанников; 

открытие группы раннего возраста для детей от 2 месяцев до 1 года в рамках реализации 

национального проекта «Демография» 

 

Задачи  1. Открыть на базе детского сада № 9 «Черепашка» группу раннего возраста для детей от 

2 месяцев до 1 года 

2. Провести оснащение группы раннего возраста для детей от 2 месяцев до 1 года в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  

3.Произвести замену старой детской мебели (стулья, столы, кроватки, шкафчики, полки 

для обуви).  

4. Способствовать развитию активного участия родителей воспитанников МАДОУ ДС № 
9 «Черепашка» в реализации общественно-полезных инициатив.   

Сроки 

реализации  

2021 г 

Участники 

проекта 

1. Административный аппарат ДОУ.   

2. Родительская общественность (управляющий Совет, родительский Комитет) 

3.Родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

4. Компания «Теремок», город Екатеринбург  

5.Компания «Екапласт», город Екатеринбург 

6. Компания «Новые технологии», город Екатеринбург 

7.ООо «Техносеть», город Радужный. 

Этапы 

реализации 

проекта 

1 этап – подготовительно – проектировочный (декабрь 2020- г.) 

2 этап – содержательно–деятельностный: приобретение и установка оборудования  

(апрель 2021 г. – август 2021 г.) 

 3 этап – рефлексивно-обобщающий (сентябрь 2021 г.) 

mailto:dou_cherepashka1987@mail.ru
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Нормативно-правовые основания для разработки Проекта 

Проект «Колыбель детства» (далее Проект), разработан в соответствии   

 со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(далее – ФГОС ДО, Стандарт); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26;  

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановлением 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»; 

 Методическими рекомендации по подготовке к участию муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в региональном конкурсе 

инициативных проектов в 2021 году  Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2020 № 328; 

Постановлением администрации города Радужный от 27.10.2017 № 1583 «О 

конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе 

Радужный»; 

Программой развития МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» на 2021-2025 годы.  

Выявление проблем 

Забота о здоровье человека является одной из приоритетных социальных задач 

государства. Одной из задач дошкольного образования, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, является: 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
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Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

закладываются фундамент здоровья и долголетия, выносливости и сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Актуальность проблемы 

укрепления и сохранения здоровья дошкольников обусловлена еще и тем, что этот период 

постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению в школе. От состояния 

здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития, во многом зависит 

успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам. Мы 

живем в северных условиях, обусловленных длительной, холодной зимой, с коротким 

световым днем и дождливым прохладным летом, с малым количеством солнечных жарких 

дней.  

В  нашем детском саду № 9 «Черепашка» очень много внимания уделяется 

сохранению детского здоровья. По результату реализации проекта в рамках инициативного 

бюджетирования в 2018 году появился современный безопасный с мягкими покрытиями 

спортивный зал, на презентации которого присутствовала губернатор  Наталья 

Владимировна Комарова. 

 В 2019 году мы, родители, вместе с администрацией детского сада в рамках 

инициативного бюджетирования оборудовали соляную комнату для оздоровления детей. 

Сами изготовили камин с безопасными светодиодами,  украсили ракушками стены. Теперь 

наши детки могут получать бесплатные процедуры в соляной комнате.  

 В 2020 году при поддержке наших активных неравнодушных граждан, которые 

оказали, как финансовую помощь, так и внесли  не менее значимый не денежный вклад, у 

нас на участке появились три развивающие площадки – метео, музыкальная площадки и  

электрифицированный автогородок, которые способствуют интересному безопасному 

пребыванию дошкольников на прогулках. Развивается детский спорт. С 2020 года ведется 

обучение детей игре в настольный теннис. Для этого закуплены теннисные столы в 

спортивный зал и всепогодные на улицу, которые позволяют играть детям на прогулках в 

период с апреля по октябрь. В вечернее время, когда мы забираем детей из детского сада, 

можем на улице поиграть в настольный теннис вместе с детьми. В зимнее время  

дошкольники катаются на лыжах.    

Педагогами реализуются на бесплатной основе познавательные образовательные 

программы для детей: 

- «Финансовый гений» с использованием интерактивной панели и игрового 

оборудования по обучению детей  основам финансовой грамотности; 

- «Знатоки» с применением уникальных конструкторов, позволяющих собирать 

элементарные электрические цепи и изучать основы физики и электроники; 
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- «Экознайка» по естественнонаучному экспериментированию и знакомству с 

элементарными физическими, химическими понятиями; 

  Но нашему детскому саду в этом году исполнилось 33 года. Приобретенная 

много лет назад мебель для детей становится непригодной и небезопасной. Выделяемых 

администрацией города Радужный финансовых средств недостаточно на приобретение 

мебели, так как много расходов в настоящее время требуется для выполнения требований  по 

обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции. Есть острая необходимость в 

замене кроватей, детских столов, стульев во всех группах, стульчиков для детей и стульев 

для родителей  в музыкальном зале. 

В нашем городе Радужный успешно реализуются многие национальные проекты. 

Одним из наиболее важных для нашего города является проект «Демография». Так как в 

2020 году в детских садах появились вакантные места для детей от 1 года до 3 лет (в ДОУ 9 -

15 вакантных мест), появилась и возможность открытия группы раннего развития для детей 

от 2 месяцев до 1 года. 

Открытие такой группы будет социально востребованной и экономически значимой, 

это позволит детскому саду работать в полном объеме, не будут сокращены рабочие места 

для педагогов и младшего обслуживающего персонала, кроме этого будут созданы условия 

для мам оставить ребенка по желанию в группе сокращенного рабочего дня на время 

трудовой деятельности. При снижении уровня жизни в 2020 году данная проблема очень 

актуальна, многим мамам жизненно необходимо как можно скорее приступить к работе 

после рождения ребенка. 

На совместном заседании Управляющего совета и Родительского комитета 3 декабря 

2020 года родительская общественность, обсудив несколько вариантов, пришла к выводу, 

что необходимо разработать проект по двум обозначенным выше модулям, так как в 

настоящее время в нашем детском саду есть свободные невостребованные для детей от 1 

года до 8 лет и  давно требуется оснащение детского сада новой  мебелью. Кроме этого 

16.12.2020 года мы провели собрание инициативных граждан, которые поддержали наши 

идеи для воплощения в проектной деятельности. 

 1 модуль «В детский сад с пеленок» - открытие и оснащение группы для детей от 2 

месяцев до 2 года. Данная группа предполагает сокращенный день от 8 до 10 часов. Под 

наблюдением ответственных, опытных педагогов мама может оставить ребенка на целый 

день и выйти на работу, приходя на кормление в детский сад, а может оставить ребенка на 

неполный день, если есть такая необходимость. Такая группа требует специального 

оснащения, наличие пеленальных столиков, специальной мебели, холодильника, 

микроволновой печи, стерилизаторов бутылочек и другое для детей грудного грудного 
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возраста. Планируется оснастить группу системой  видеонаблюдения, чтобы мамочки были 

спокойны за своих детей.  

Реализация 2 модуля «Растем здоровыми» позволит оснастить детский сад новыми 

кроватками, столами, стульями, детскими шкафами для одежды, полками для обуви почти 

все  возрастные группы, музыкальный зал – стульями для детей и их родителей.  

С каждым годом в реализации наших проектов прибавляются участники, желающие 

изменить и улучшить что-либо в детском саду.  

 Выявлены следующие проблемы: 

1.Решить проблему с вакансиями в детском саду - открыть группу сокращенного дня для 

детей раннего возраста с 2 месяцев до 3 лет. 

2.Оснастить группу для детей раннего возраста с 2 месяцев до 3 лет в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Необходимо срочно заменить старую детскую мебель в группах (столы, стулья, кровати, 

частично шкафчики, полки для обуви)  

4. Поменять стулья для детей и родителей в музыкальном зале 

Цель и задачи Проекта 

Цель Проекта: создание оптимальных условий для сохранения здоровья и безопасности 

дошкольников через организацию безопасной развивающей предметно-пространственной 

среды, гармоничного, эстетического развития воспитанников; 

открытие группы раннего возраста для детей от 2 месяцев до 1 года в рамках реализации 

национального проекта «Демография». 

Задачи Проекта: 

1.Открытие группы раннего возраста для детей от 2 месяцев до 1 года и ее оснащение. 

2.  Приобретение новой мебели для детского сада. 

3. Развитие активного участия родителей воспитанников МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» в 

реализации общественно-полезных инициатив.   

Ожидаемые результаты и эффекты Проекта 

 

Ожидаемые результаты Проекта: 

1. Создание оптимальных условий для сохранения здоровья и безопасности 

дошкольников через организацию безопасной развивающей предметно-пространственной 

среды, гармоничного, эстетического развития воспитанников.  

2. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и повышение 

качества образования.. 

3. Создание условий  открытия и функционирования группы раннего возраста. 
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4. Внедрение инновационных форм в работу по взаимодействию с родителями 

воспитанников МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» в целях реализации общественно-полезных 

проектов (инициатив). 

5. Увеличение родителей, участвующих в реализации общественно-полезных  проектов 

(инициатив). 

 Механизм реализации Проекта 

Этап 
проекта 

Сроки Содержание  
деятельности 

Планируемые 
результаты и 

продукты 

Ответственные 
исполнители 

Примечание 

Подготов
ительно – 
проектир
овочный 
 
 
 
 
1 этап 

 С 01 по 
10 
декабря 
2020 года 

Проведение 
информационной 
кампании 

Определение 
содержания 
проекта 
(инициативы) 

 Председатель 
Управляющего 
Совета МАДОУ 
ДС № 9 
«Черепашка» 

  

 в течение 
всего 
времени 
реализаци
и проекта 

Освещение 
проектной 
деятельности в 
социальных сетях 
и в группах  

Создание 
положительного 
имиджа  о проекте 
в среде 
родительской 
общественности, 
вовлечение 
родителей в 
определение 
параметров 
проекта 

Руководитель 
проекта, 
координатор 
инициативной 
группы 

 

 декабрь 
2020 

Обсуждение 
проекта 
(инициативы) в 
группах на 
родительских 
собраниях по 
инициативе 
членов 
родительского 
Комитета 

Руководитель 
проекта 
Председатели  
групповых 
Родительских 
комитетов 
 

Заседание 
управляющег
о Совета, 
родительског
о Комитета 

 3 декабря 
2020 

Заседание 
инициативной 
группы 

Выбор 
координаторов 
инициативных 
групп, 
определение 
направлений 
деятельности 

Руководитель 
проекта 

 

с 1 по 15 
декабря 
2020 год 
 

 Поиск 
исполнителей 
установки 
видеонаблюдения, 
поставщиков 
оборудования 

Определение 
исполнителей   

 
 
 
Координатор 
инициативной 
группы по 
отбору 
исполнителей, 
поставщиков 

 

с 15 
декабря 
по 16 
декабря 

Подготовка сметы 
на установку 
видеонаблюдения, 
прайсов на 
закупку 
материалов, 
необходимого 
оборудования 

 Сметные 
расчеты,  
перечень 
оборудования 

 

декабрь 
2020 

Проведение 
анкетирования 
родителей  для 
выявления 
желающих 
принять участие в 

Получение 
гарантийных 
писем  о 
готовности 
принять участие в 
финансировании 

 Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
анкетирования, 
освещения 
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реализации 
первого этапа 
проекта по 
выполнению 
работ, не 
требующих 
финансовых 
затрат 

проекта 
(инициативы) 
Выявление 
родителей, 
желающих 
 оказать помощь  

проектной 
деятельности 
 

декабрь 
2020 

Информирование 
общественности о 
проектной 
деятельности 

Повышение 
уровня 
информированнос
ти населения 
города 

Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
анкетирования, 
освещения 
проектной 
деятельности 
 

 

декабрь 
2020 

Оформление 
проекта 

Проект, 
размещение 
проекта на сайте, 
информация о 
проектной 
деятельности 

Руководитель 
проекта 

 

18 
декабря 
2020 

Оформление 
пакета локальной 
нормативной 
документации для 
реализации 
проекта, подача 
заявки для 
участия в 
конкурсном 
отборе  в 
администрацию 
города Радужный  

 Заявка, пакет 
необходимой 
документации 

Руководитель 
проекта 
 

  

январь-
февраль 
2021 
  

 Проведение 
необходимых 
процедур по 
закупке 
оборудования 

Проведение 
мероприятий по 
закупке 

  Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
мониторинговых 
процедур в ходе 
реализации 
проекта 

 

 март 
2021 

Размещение на 
сайте 
ДОУ информации 
о процессе отбора  
исполнителей  
проекта 
(инициативы) 

Информирование 
общественности  
о заключенных 
договорах на 
проведение 
ремонта, поставку 
материалов и 
оборудования 

 Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
анкетирования, 
освещения 
проектной 
деятельности 
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Содержа-
тельно-
деятель-
ностный 

 
2 этап 

 апрель-
май 
2021 

Выполнение 
работ, не 
требующих 
финансовых 
затрат 

 Разгрузка и 
сборка мебели 
 

  Координатор 
инициативной 
группы по 
разгрузке, 
сборке 
 

  

  май 
-июль 
2021 
 
 
 

Контроль  
реализации  
проекта  

 Координатор  
инициативной 
группы по 
проведению 
мониторинговых 
процедур по 
эффективности 
социальной 
значимости 

 

Информирование 
населения путем 
СМИ, сайта ДОУ, 
информационный 
стенд о ходе 
реализации 
проекта 

Отслеживание 
сроков  
реализации 
проекта,  
содержания  
поставленных 
проектом задач   

Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
анкетирования, 
освещения 
проектной 
деятельности  

 

август  
2021 

 Участие 
родителей в 
разработке 
программно-
методического 
обеспечения 
реализации ООП 
ДО в группе 
раннего развития 

Программно-
методический 
продукт 
планирование, 
методические 
рекомендации для 
педагогов 

Председатель 
управляющего 
Совета 

 

Подготовка и 
проведение   
обучающего 
семинара для 
родителей 

 Повышение 
компетенций   по 
воспитанию   
детей раннего 
возраста 

Врач-педиатр, 
бабушка 
воспитанника 
 группы 

 

Рефлекси
вно-

обобщаю
щий 

3 этап 

сентябрь 
2021 г 

Презентация 
результатов 
реализации 
проекта в рамках 
муниципальных, 
региональных 
мероприятий 

Кейс по 
проблематике 
проекта. 
Увеличение доли 
родителей, 
вовлеченных в 
проектирование и 
реализацию 
общественно-
полезных 
инициатив до 15 
%. 

 Координатор 
инициативной 
группы по 
проведению 
мониторинговых 
процедур в ходе 
реализации 
проекта 
 

 

сентябрь 
2021  

Популяризация 
проектной 
деятельности 

Видеоролики о 
реализованном 
проекте 

Координатор  
инициативной 
группы по 
проведению 
мониторинговых 
процедур по 
эффективности 
социальной 
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значимости 
Координатор  
инициативной 
группы по 
проведению 
мониторинговых 
процедур по 
эффективности 
социальной 
значимости 

октябрь-  
2021 г 
 

Презентация 
результатов 
реализации 
проекта в рамках 
муниципальных, 
региональных 
мероприятий 

Кейс по 
проблематике 
проекта. 
Повышение 
имиджа, престижа 
и сохранение 
рейтинга МАДОУ 
ДС № 9 
«Черепашка» 
среди детских 
садов 
 г. Радужный. 

Руководитель  
проекта 
 

 

 

Описание ресурсов для реализации Проекта 

Кадровое обеспечение Проекта 

В реализации Проекта предполагается от родительской общественности 

предполагается задействовать 48 человек, членов родительского комитета ДОУ, членов 

управляющего Совета, спонсоров, представителей городской общественности.  Кроме этого 

предполагается задействовать в качестве исполнителей Проекта 15 сотрудников компаний-

партнеров, участвующих в проекте. 

 Общее количество  задействованных граждан будет составлять  около 150 

человек. Это те, кто окажет посильную денежную помощь; те, кто будет участвовать в 

работах, связанных с демонтажем старой мебели, разгрузкой и сборкой; это, те, кто 

будет помогать в уборке групп, спален; те, кто планировал деятельность, те, кто будет 

контролировать выполнение,  демонстрировать результаты.   

Количество благополучателей от реализации проекта составит – 280 

воспитанников МАДОУ ДС № 9 «Черепашка», 20 родителей.    

Информация об основных исполнителях Проекта 

№
№ 

Ф.И.О./общие 
сведения 

Должность в 
проекте 

Обязанности Примечание  

1 Туйчиева  
Дилором 
Суюнбаевна 

руководитель 
проекта 

 общее руководство 
реализацией проекта 

Представитель 
общественности, 
член управляющего 
Совета 

2 Карнаухова 
Евгения 
Викторовна 

координатор 
инициативной 
группы 
 

 разработка идеи проекта, 
участие в проектной 
деятельности    

Член родительского 
Комитета МАДОУ 
ДС № 9 
«Черепашка» 
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3 Чалапова 
Кристина 
Олеговна 

член 
инициативной 
группы  
 

разработка идеи проекта, 
участие в проектной 
деятельности    

Представитель  
родительской 
общественности  

4 Салахова  
Лейла 
Анфисовна 

член 
инициативной 
группы  
 

разработка идеи проекта, 
участие в проектной 
деятельности    

Представитель  
родительской 
общественности  

5 Носкова 
Олеся 
Васильевна 

координатор 
инициативной 
группы 
 

проведение анкетирования 
родителей, освещение 
проектной деятельности в 
социальных сетях 

Представитель  
родительской 
общественности  

6 Стрельцова 
Мария 
Георгиевна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение анкетирования 
родителей, освещение 
проектной деятельности в 
социальных сетях 

Представитель 
городской 
общественности, 
член городского  
координационного 
совета 

7 Мананникова 
Елена 
Александровна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение анкетирования 
родителей, освещение 
проектной деятельности в 
социальных сетях 
 

член родительского  
Комитета 

8 Тимофеев 
 Лев 
 Юрьевич 

координатор  
инициативной 
группы   

отбор оборудования для 
приобретения  

Председатель 
Совета отцов 

9 Воскобоева 
Марина 
Григорьевна  

член 
инициативной 
группы  

  

отбор оборудования для 
приобретения 

Представитель 
общественности, 
член родительского 
Комитета 

10 Евтин 
 Дмитрий 
Валерьевич 

координатор  
инициативной 
группы   

разгрузка, сборка мебели Представитель 
общественности, 
член родительского 
Комитета 
 
 
 

11  Шостак 
Дмитрий 
Николаевич 
 

член 
инициативной 
группы  
 

разгрузка, сборка мебели Представитель 
общественности, 
член управляющего 
Совета 
 

12 Карнаухов 
Иван 
Владимирович  

член 
инициативной 
группы  
 

разгрузка, сборка мебели Представитель 
общественности 

13 Кабанова  
Дарья  
Юрьевна 

координатор  
инициативной 
группы   

проведение контроля и 
мониторинга в ходе 
реализации проекта 

член управляющего 
Совета 

14 Барсук 
Наталья 
Николаевна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение контроля и 
мониторинга в ходе 
реализации проекта 

член управляющего 
Совета 

15 Нефедова 
Кристина 
Сергеевна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение контроля и 
мониторинга в ходе 
реализации проекта 

представитель 
городской 
общественности 

16 Микова 
Виолетта 
Евгеньевна 

координатор  
инициативной 
группы   

проведение 
мониторинговых 
процедур по определению 

член родительского 
Комитета 
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эффективности и 
социальной значимости 

17 Иванишина 
Юлия 
Николаевна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение 
мониторинговых 
процедур по определению 
эффективности и 
социальной значимости 

представитель 
городской 
общественности 

18 Котова Яна 
Владимировна 

член 
инициативной 
группы  
 

проведение 
мониторинговых 
процедур по определению 
эффективности и 
социальной значимости 

представитель 
городской 
общественности 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

 

Данный Проект социально эффективен, так как учитывает приоритетные направления 

развития в области здоровьесбережения граждан, реализации национального проекта 

«Демография»» в Российской Федерации; направлен, в конечном итоге, на создание 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду, отвечающей современным 

требованиям. 

В связи с привлечением спонсорских средств и не денежного вклада населения 

экономический эффект составит 611 677 рублей  (14%). 

Уровень софинансирования Проекта родителей и спонсоров составит 463 977 

рублей (11%) 

Не денежный вклад –разгрузочно-подъемные работы, сборка мебели и другие  по 

примерным расчетам составляют 147 700 рублей. 

Критерии оценки эффективности инновационного Проекта 

 

№№ Ожидаемые результаты 
реализации Проекта 

Критерии оценки 
эффективности 

Показатели результатов 

1 Функционирование  группы 
раннего возраста от 2 месяцев 
до 1 года    

Качественная 
реализация  ООП ДО  

Создание новых 
детомест, закрытие 
недостающих вакансий   

2 Обогащение развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОУ 

Проведение 
мониторинга  развития 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды ДОУ 

Создание развивающей 
предметно-
пространственной среды 
в группах, обеспечение 
комфорта и безопасности 
пребывания детей в ДОУ   

3 Внедрение инновационных 
форм и методов в работу с 
родителями при реализации 
общественно-полезных 
инициатив 

Мониторинг 
применения форм и 
методов в работу с 
родителями при 
реализации проекта 

Доля педагогов активно 
применяющих 
инновационных форм и 
методов в работу с 
родителями 100% 
педагогов (из числа 
задействованных) 

4. Создание развивающей 
предметно-пространственной  
среды для воспитанников с 
ОВЗ; 
обогащение развивающей 

Проведение 
анкетирования 
родителей 

Увеличение доли 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
дополнительных 
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предметно-пространственной 
среды  

образовательных услуг в 
ДОУ до 95%. 

5 Создание объектов 
интеллектуальной 
собственности (проект, 
мониторинговые карты, 
анкеты и др.) 

Кейс по проблематике 
проекта 

 Обмен опытом в 
педагогической 
общественности 

6 Вовлечение родителей в 
проектирование и реализацию 
общественно-полезных 
инициатив   

Увеличение доли 
родителей, вовлеченных 
в проектирование и 
реализацию 
общественно-полезных 
инициатив до  50 % 

Активное участие 
родителей в 
общественно-полезных 
инициативах не только в 
ДОУ, но и в городе 
Радужный 

7 Освещение реализации 
проекта на сайте и СМИ 

Размещение 
информации на сайте, 
информационных 
стендах ДОУ, в 
социальных сетях, 
освещение в 
телерепортаже на 
местном телевидении  

Повышение имиджа, 
престижа и сохранение 
рейтинга МАДОУ ДС № 
9 «Черепашка» среди 
детских садов г. 
Радужный 

 

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 

Мониторинг ресурсов ДОУ к реализации Проекта  декабрь 2020 
Анализ выполнения целевых задач по реализации 
Проекта 

февраль 2021 г., август 2021 

Мониторинг выполнения плана действий по 
реализации Проекта  

сентябрь 2021г   

Мониторинг результативности реализации Проекта, 
определение задач на перспективу 

октябрь 2021 г   

 

 


