
 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №  

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ» 
 

1. Основные положения 
 

Координирующий орган: 

министерство образования 

Белгородской области 

Куратор проекта: Рухленко Н.М., первый заместитель министра области - начальник 

департамента образовательной политики министерства образования Белгородской 

области 

 

Исполнитель: управление 

образования администрации 

Старооскольского  

городского округа 

Руководитель проекта: Дереча Н.Е., начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:   

Инициатор: Рухленко Н.М., первый заместитель министра области - начальник департамента образовательной политики министерства 

образования Белгородской области 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 14.03.22г. дата окончания: 28.10.22г. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 10 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: министерство 

образования Белгородской области 

Уровень сложности проекта: начальный Тип проекта: бережливый 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области: Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления в Белгородской 

области (п.7.1). 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области: отсутствует. 

Наименование государственной программы Белгородской области: 

государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп. 

 

Наименование подпрограммы государственной программы 

Белгородской области: «Государственная политика в сфере 

образования». 

 



 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 7 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 
К ноябрю 2022 года снизить уровень заболеваемости воспитанников ДОУ острыми респираторными заболеваниями, на 

не менее, чем в 2 раза, сократить длительность протекания процесса на не менее, чем на 37%. 

Способ 

достижения 

цели: 

Оптимизация медико-психолого-педагогических мероприятий по профилактике, ранней диагностике и коррекции 
острых респираторных заболеваний воспитанников ДОУ 

Результат 

проекта: 

Длительность процесса организации 

медико-психолого-педагогических 

мероприятий по профилактике, ранней 

диагностике и коррекции острых 

респираторных заболеваний 

воспитанников ДОУ сокращена не 

менее чем на 37 % и составляет от   
28915 мин. (20 дн.) до  20302 мин. (14 

дн.) 

Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 

42913 мин. 

(30 дн.) - 

24775 мин. 

(17 дн.) 

28915 мин. (20 

дн.) –  

20302 мин. (14 

дн.) 

Аналитическая информация о 

сокращении длительности процесса 

организации медико-психолого-

педагогических мероприятий по 

профилактике, ранней диагностике и 

коррекции острых респираторных 

заболеваний воспитанников ДОУ и о 

снижении уровня заболеваемости 

воспитанников острыми респираторными 

заболеваниями 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2022 

Разработана анкета для родителей по 

выявлению отношения к проблеме 

лечения ОРЗ у ребенка 

0 1 

Шаблон анкеты для родителей по 

выявлению отношения к проблеме 

лечения ОРЗ у ребенка 



 

 

Проведено анкетирование родителей 

воспитанников 6 ДОУ с целью 

выявления отношения к проблеме 

лечения ОРЗ у ребенка и уровня 

удовлетворенности качеством 

медицинского сопровождения в ДОУ 

0 1 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского округа «О 

проведении анкетирования родителей» 

Подготовлена аналитическая справка по 

результатам анкетирования родителей 
0 1 

Аналитическая справка по результатам 

анкетирования 

Разработана анкета для воспитателей по 

выявлению информированности о 

ранних признаках проявления ОРЗ у 

ребенка 

0 1 

Шаблон анкеты для воспитателей по 

выявлению информированности о ранних 

признаках проявления ОРЗ у ребенка 

Проведено анкетирование воспитателей 

по выявлению информированности о 

ранних признаках проявления ОРЗ у 

ребенка 

0 1 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского округа «О 

проведении анкетирования воспитателей» 

Подготовлена аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

воспитателей 

0 1 

Аналитическая справка по результатам 

анкетирования 

Разработан порядок обновления базы 

данных «Сведения о родителях»  
0 1 

СОП  «Порядок обновления базы данных 

«Сведения о родителях»» 

Разработана форма шаблона для 

обратной связи для определения 

индекса потребительской лояльности 

0 1 

Форма  шаблона для обратной связи для 

определения индекса потребительской 

лояльности 

Разработан чек-лист для воспитателя по 

определению признаков ОРЗ у ребенка  0 1 
Чек-лист для воспитателя по 

определению признаков ОРЗ у ребенка 
 

Разработан чек-лист для воспитанника 

по определению признаков ОРЗ у 

ребенка 

0 1 

Чек-лист (инфографика) для 

воспитанника по определению признаков 

ОРЗ (в игровой форме) 

Разработана памятка для родителей 

«Порядок оказания медицинской 

помощи в ДОУ» 

0 1 

Памятка для родителей «Порядок 

оказания медицинской помощи в ДОУ» 

Разработана памятка для воспитателей 

«Если ребенок заболел, а связи с 

родителями нет» 

0 1 

Памятка для воспитателей «Если ребенок 

заболел, а связи с родителями нет» 



 

 

Разработан СОП «Действия педагога в 

отсутствии связи с родителями» 
  

Утвержденный СОП 

Подготовлена и размещена на сайтах 

ДОО видеоконсультация педагога-

психолога для родителей 

«Психосоматика у детей - почему дети 

болеют?» 

0 6 

Скриншоты страниц сайтов 6 ДОО 

Подготовлена и размещена на сайтах 

ДОО видеоконсультация для родителей 

о возможных последствиях 

неправильного лечения (самолечения) 

ОРЗ 

0 6 

Скриншоты страниц сайтов 6 ДОО 

Осуществлено индивидуальное 

взаимодействие педагога-психолога с 

родителями, имеющими детей раннего 

возраста (не менее 6 раз в 6 ДОУ) 

0 36 

Аналитическая справка 

Подготовлены предложения по 

внесению изменений в формулировку 

критерия «Отсутствие или снижение 

заболеваемости воспитанников группы 

дошкольного образовательного 

учреждения» и его количественного 

значения 

0 1 

Проект изменений формулировок в 

положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда дошкольной образовательной 

организации 

Проведен обучающий семинар для 

педагогических работников ДОО с 

привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения 

0 1 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского округа «О 

проведении обучающего семинара» 

Проведен семинар для медицинских 

работников ДОО по обучению навыкам 

работы с МКБ -10 для передачи 

информации о состоянии здоровья 

ребенка с признаками ОРЗ 

0 1 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского округа «О 

проведении обучающего семинара» 



 

 

Разработан порядок проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, отсутствующего в 

ДОУ по причине ОРЗ 
0 1 

Приказ УО администрации 

Старооскольского городского округа «Об 

утверждении порядка проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, отсутствующего в 

ДОУ по причине ОРЗ» 

Разработан СОП «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, отсутствующего в 

ДОУ по причине ОРЗ» 

  

Утвержденный СОП 

Утверждено соглашение о 

сотрудничестве ДОО и  ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная детская 

больница» 

0 4 

Соглашение о сотрудничестве ДОО и  

ОГБУЗ «Старооскольская окружная 

детская больница» 

Подготовлены и размещены не менее  

2 публикаций в СМИ о ходе реализации 

проекта 
0 12 

Скриншот публикаций на сайтах 

управления образования администрации 

Старооосокльского городского округа и 

ДОО 

Сканкопия страницы 

в журнале «Мамина Азбука» 

Проведено повторное анкетирование 

воспитателей с целью оценки 

эффективности реализации проекта 

0 1 

Аналитическая справка по итогам 

анкетирования воспитателей 

Проведено повторное анкетирование 

родителей с целью оценки 

эффективности реализации проекта 

0 1 

Аналитическая справка по итогам 

анкетирования родителей 

Пользователи 

результатом: 

Министерство образования Белгородской области, министерство здравоохранения Белгородской области, специалисты 

МОУО, ДОО области, родители (законные представители) воспитанников, обучающиеся  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


