
  

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №  

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ» 

 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель министра области - начальник 

департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области 

 

 

 

Руководитель проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:   

 

 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код  
Название работы/процесса Дл-ть, дн. Начало Окончание 

Документ о 

выполнении 

ФИО исполнителя 

код тип 

1.  
Диагностический блок 25 14.03.22 15.04.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

1.1 Р 

Разработка анкеты для 

родителей по выявлению 

отношения к проблеме лечения 

ОРЗ у ребенка 

5 14.03.22 18.03.22 Шаблон анкеты для 

родителей по 

выявлению отношения 

к проблеме лечения 

ОРЗ у ребенка 

Мостовая Т.А. 

1.2 П 

Проведение анкетирования 

родителей с целью выявления 

отношения к проблеме лечения 

ОРЗ у ребенка и уровня 

удовлетворенности качеством 

медицинского сопровождения в 

ДОУ 

10 21.03.22 01.04.22 Приказ УО 

администрации 

Старооскольского 

городского округа «О 

проведении 

анкетирования 

родителей» 

Якунина О.К. 

1.3 Р 
Подготовка аналитической 

справки по результатам 

3 04.04.22 06.04.22 Аналитическая справка Богомолова Ю.А. 



анкетирования родителей 

1.4 Р 

Разработка анкеты для 

воспитателей по выявлению 

информированности о ранних 

признаках проявления ОРЗ у 

ребенка 

5 14.03.22 18.03.22 Шаблон анкеты для 

воспитателей по 

выявлению 

информированности о 

ранних признаках 

проявления ОРЗ у 

ребенка 

Измайлова Л.В. 

1.5 П 

Проведение анкетирования 

воспитателей по выявлению 

информированности о ранних 

признаках проявления ОРЗ у 

ребенка 

10 21.03.22 01.04.22 Приказ УО 
администрации 

Старооскольского 

городского округа «О 

проведении 

анкетирования 

воспитателей» 

Якунина О.К. 

1.6 Р 

Подготовка аналитической 

справки по результатам 

анкетирования воспитателей 

3 04.04.22 06.04.22 Аналитическая справка Богомолова Ю.А. 

1.7 Р 

Подготовка аналитической 

справки о состоянии здоровья 

воспитанников ДОО за 2020, 

2021 годы 

5 11.04.22 15.04.22 Аналитическая справка  
о состоянии здоровья 

воспитанников ДОО за 

2020, 2021 годы 

Пыхтина Л.А. 

1.8 Р 

Подготовка отчета о 

проведенных профилактических 

мероприятиях в 2020, 2021 году 

5 11.04.22 15.04.22 Отчет о проведенных 

профилактических 

мероприятиях в ДОО  в 

2020, 2021 году 

Пыхтина Л.А. 

2.  
Практический блок 210 14.03.22 14.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Илюк Л.В. 

2.1  

Разработка нормативных 

правовых и организационных 

документов  

179 14.03.22 09.09.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

2.1.1 Р 

Разработка чек-листа для 

воспитателя по определению 

признаков ОРЗ у ребенка  

5 04.03.22 10.03.22 Чек-лист для 

воспитателя по 

определению признаков 

ОРЗ у ребенка 

Толстых О.А. 

2.1.2 П 

Подготовка и утверждение 

соглашения о сотрудничестве 

ДОО и ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная 

4 22.03.22 25.03.22 Соглашение о 

сотрудничестве ДОО и  

ОГБУЗ 

«Старооскольская 

Якунина О.К. 



детская больница» окружная детская 

больница» 

2.1.3 Р 

Разработка порядка обновления 

базы данных «Сведения о 

родителях»  

4 22.03.22 25.03.22 СОП «Порядок 

обновления базы 

данных «Сведения о 

родителях»» 

Логинова Т.И. 

2.1.4 Р 

Разработка формы шаблона для 

обратной связи для определения 

индекса потребительской 

лояльности 

4 28.03.22 31.03.22 Форма шаблона для 

обратной связи для 

определения индекса 

потребительской 

лояльности 

Толстых О.А. 

2.1.5 Р 

Разработка памятки для 

родителей «Порядок оказания 

медицинской помощи в ДОУ» 

5 04.04.22 08.04.22 Памятка для родителей 

«Порядок оказания 

медицинской помощи в 

ДОУ» 

Якунина О.К. 

2.1.6 Р 

Разработка чек-листа для 

воспитанника по определению 

признаков ОРЗ у ребенка 

10 11.04.22 22.04.22 Чек-лист для 

воспитанника по 

определению признаков 

ОРЗ (в игровой форме, 

инфографика) 

Мостовая Т.А. 

2.1.7 Р 

Разработка чек-листа для 

воспитателя по определению 

признаков ОРЗ у ребенка 

10 11.04.22 22.04.22 Чек-лист для 

воспитателя по 

определению признаков 

ОРЗ у ребенка 

Измайлова Л.В. 

2.1.8 Р 

Разработка памятки для 

воспитателей «Если ребенок 

заболел, а связи с родителями 

нет» 

5 11.04.22 15.04.22 Памятка для 

воспитателей «Если 

ребенок заболел, а 

связи с родителями 

нет» 

Фильчакова Е.В. 

2.1.9 Р 

Разработка СОП «Действия 

педагога в отсутствии связи с 

родителями» 

5 18.04.22 22.04.22 Утвержденный СОП Мостовая Т.А. 

2.1.10 Р 

Разработка шаблона отчета о 

деятельности педагога-

психолога по индивидуальному 

взаимодействию с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста 

5 10.05.22 16.05.22 Шаблон отчета о 

деятельности педагога-

психолога по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Богомолова Ю.А. 



2.1.11 Р 

Разработка порядка 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка, отсутствующего в ДОУ 

по причине ОРЗ 

5 05.09.22 09.09.22 Приказ ОУ 

Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении порядка 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка, 

отсутствующего в ДОУ 

по причине ОРЗ» 

Измайлова Л.В. 

2.1.12 Р 

Разработка СОП 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка, отсутствующего в ДОУ 

по причине ОРЗ» 

5 12.09.22 16.09.22 Утвержденный СОП Коновалова И.А. 

2.2  

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда дошкольной 

образовательной организации 

23 08.08.22 31.08.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

2.2.1. Р 

Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

формулировку критерия 

«Отсутствие или снижение 

заболеваемости воспитанников 

группы дошкольного 

образовательного учреждения» 

и его количественного значения 

5 08.08.22 12.08.22 Проект изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Мостовая Т.А. 

2.2.2 Р 

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» г.Старый Оскол 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МБДОУ ДС  

№ 10 «Светлячок» «О 

внесении изменений в  

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

Коновалова И.А. 

2.2.3 Р 
Внесение изменений в 

положение о распределении 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МАДОУ ДС  

№ 11 «Звёздочка» «О 

Толстых О.А. 



стимулирующей части фонда 

оплаты труда МАДОУ ДС № 11 

«Звёздочка» г.Старый Оскол 

внесении изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

2.2.4 Р 

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» г.Старый Оскол 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МБДОУ ДС  

№ 19 «Родничок» «О 

внесении изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

Фильчакова Е.В. 

2.2.5 Р 

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 20 

«Калинка»  г.Старый Оскол 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МБДОУ ДС  

№ 20 «Калинка» «О 

внесении изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

Мостовая Т.А. 

2.2.6 Р 

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка»  г.Старый Оскол 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МБДОУ ДС  

№ 29 «Рябинушка» «О 

внесении изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

Измайлова Л.В. 

2.2.7 Р 

Внесение изменений в 

положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ ДС № 52 

«Ласточка» г.Старый Оскол 

13 15.08.22 31.08.22 Приказ МБДОУ ДС  

№ 52 «Ласточка»  

«О внесении изменений 

в положения о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

ДОУ» 

Логинова Т.И. 

2.3  Подготовка и размещение на 31 04.04.22 17.05.22 Отчет об окончании Аргунова Н.Н. 



сайтах ДОО видеоматериалов 

для родителей  

блока работ 

2.3.1 Р 

Разработка сценария видео-

консультации педагога-

психолога для родителей 

«Психосоматика у детей - 

почему дети болеют?» 

11 04.04.22 15.04.22 Сценарий видео-

консультации педагога-

психолога для 

родителей 

«Психосоматика у 

детей - почему дети 

болеют?» 

Мостовая Т.А. 

2.3.2 Р 

Осуществление съемки видео-

консультации педагога-

психолога для родителей 

«Психосоматика у детей - 

почему дети болеют?» 

15 18.04.22 11.05.22 Акт выполненных работ Толстых О.А. 

2.3.3 Р 

Разработка сценария видео-

консультации для родителей о 

возможных последствиях 

неправильного лечения 

(самолечения) ОРЗ 

11 04.04.22 15.04.22 Сценарии 1 видео 

инструкций для 

родителей о возможных 

последствиях 

неправильного лечения 

(самолечения) ОРЗ 

Пыхтина Л.А. 

2.3.4 Р 

Осуществление съемки видео-

консультации для родителей о 

возможных последствиях 

неправильного лечения 

(самолечения) ОРЗ 

15 18.04.22 11.05.22 Акт выполненных 

работ 

Фильчакова Е.В. 

2.3.5 П 

Размещение видеоматериалов 

на сайте МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» 

15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы 

сайта МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» 

Коновалова И.А. 

2.3.6 П 

Размещение видеоматериалов 

на сайте МАДОУ ДС № 11 

«Звёздочка» 

15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы 

сайта  МАДОУ ДС № 

11 «Звёздочка» 

Толстых О.А. 

2.3.7 П 

Размещение видеоматериалов 

на сайте МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» 

15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы 

сайта  МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» 

Измайлова Л.В. 

2.3.8 П 

Размещение видеоматериалов 

на сайте МБДОУ ДС № 20 

«Калинка» 

15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы 

сайта  МБДОУ ДС № 20 

«Калинка»МБДОУ ДС 

№ 52 «Ласточка» 

Логинова Т.И. 

2.3.9 П Размещение видеоматериалов 15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы Измайлова Л.В. 



на сайте МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» 

сайта   МБДОУ ДС № 

29 «Рябинушка» 

2.3.10 П 

Размещение видеоматериалов 

на сайте МБДОУ ДС № 52 

«Ласточка» 

15 18.04.22 11.05.22 Скриншот страницы 

сайта   МБДОУ ДС № 

52 «Ласточка» 

Логинова Т.И. 

2.3.11 П 

Подготовка сводной 

информации о подготовке и 

размещении видеоматериалов 

для родителей 

5 11.05.22 17.05.22 Отчет с реестром 

ссылок на размещенные 

материалы 

Богомолова Ю.А. 

2.4  

Сопровождение 

психологической службой 

ДОО периода адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

2.4.1  

Осуществление 

индивидуального (очного) 

сопровождения 

психологической службой 

ДОО периода адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

детского сада  

108 10.05.22 07.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Якунина О.К. 

2.4.1.1 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о деятельности  
педагога-психолога 

МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Коновалова И.А. 

2.4.1.2 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога МАДОУ ДС № 11 

«Звёздочка»  с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о деятельности  
педагога-психолога 

МАДОУ ДС № 11 

«Звёздочка» по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Толстых О.А. 



2.4.1.3 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о деятельности  
педагога-психолога 

МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Фильчакова Е.В. 

2.4.1.4 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога  МБДОУ ДС № 20 

«Калинка» с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о деятельности  
педагога-психолога 

МБДОУ ДС № 20 

«Калинка» по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Мостовая Т.А. 

2.4.1.5 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о деятельности  
педагога-психолога 

МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» по 

индивидуальному 

взаимодействию с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Измайлова Л.В. 

2.4.1.6 П 

Осуществление 

индивидуального 

взаимодействия педагога-

психолога МБДОУ ДС № 52 

«Ласточка» с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста (ежемесячно, не менее 

6 раз) 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет педагога-

психолога МБДОУ ДС 

№ 52 «Ласточка» об 

осуществлении 

индивидуального 

сопровождения  

Логинова Т.И. 

2.4.1.7 Р 

Подготовка аналитической 

справки об организации 

индивидуального 

взаимодействия педагогов-

психологов с родителями, 

имеющими детей раннего 

возраста 

5 10.10.22 14.10.22 Аналитическая справка 

об организации 

индивидуального 

взаимодействия 

педагогов-психологов с 

родителями, имеющими 

детей раннего возраста 

Богомолова Ю.А. 



2.4.2  

Осуществление 

индивидуального 

(дистанционного) 

сопровождения 

психологической службой 

ДОО периода адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Якунина О.К. 

2.4.2.1 Р 

Разработка формы отчета ДОО 

о функционировании онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Форма отчета о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

по вопросам адаптации 

детей к условиям 

детского сада 

Богомолова Ю.А. 

2.4.2.2 П 

Организация на сайте МБДОУ 

ДС №10 «Светлячок» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Коновалова И.А. 

2.4.2.3 П 

Организация на сайте  МБДОУ 

ДС №11 «Звездочка» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Толстых О.А. 

2.4.2.4 П 

Организация на сайте МБДОУ 

ДС №19 «Родничок» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Фильчакова Е.В. 

2.4.2.5 П 

Организация на сайте МБДОУ 

ДС №20 «Калинка» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Мостовая Т.А. 



детей к условиям детского сада 

2.4.2.6 П 

Организация на сайте МБДОУ 

ДС №29 «Рябинушка» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Измайлова Л.В. 

2.4.2.7 П 

Организация на сайте МБДОУ 

ДС №52 «Ласточка» онлайн-

форума для родителей, 

имеющих детей раннего 

возраста по вопросам адаптации 

детей к условиям детского сада 

108 10.05.22 07.10.22 Отчет о 

функционировании 

онлайн-форума для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Логинова Т.И. 

2.4.2.8 Р 

Подготовка аналитической 

справки о функционировании 

онлайн-форумов (не менее 6) 

для родителей, имеющих детей 

раннего возраста по вопросам 

адаптации детей к условиям 

детского сада 

5 10.10.22 14.10.22 Сводная аналитическая 

информация о 

результатах 

функционирования 

онлайн-форумов для 

родителей, имеющих 

детей раннего возраста 

Богомолова Ю.А. 

2.5  

Организация и проведение 

обучающих мероприятий для 

педагогических и 

медицинских работников 

ДОО 

101 16.05.22 09.09.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Якунина О.К. 

2.5.1 Р 

Разработка программы 

семинара для медицинских 

работников ДОО  

по  обучению навыкам работы с 

МКБ -10 для передачи 

информации о состоянии 

здоровья ребенка с признаками 

ОРЗ 

3 16.05.22 18.05.22 Программа семинара по  

обучению  
медицинских 

работников ДОО  

навыкам работы с МКБ 

-10 для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

Пыхтина Л.А. 



2.5.2 Р 

Проведение семинара для 

медицинских работников ДОО 

по обучению навыкам работы с 

МКБ -10 для передачи 

информации о состоянии 

здоровья ребенка с признаками 

ОРЗ 

5 18.05.22 24.05.22 Приказ УО 
администрации 

Старооскольского 

городского округа «О 

проведении 

обучающего семинара» 

Богомолова Ю.А. 

2.5.3 Р 

Разработка программы 

обучающего семинара для 

педагогических работников 

ДОО с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения по 

повышению профессиональной 

компетентности в вопросах 

заболеваемости детей ОРЗ 

5 29.08.22 02.09.22 Программа обучающего 

семинара по 

повышению 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах 

заболеваемости детей 

ОРЗ 

Богомолова Ю.А. 

2.5.4 Р 

Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников ДОсоглашО с 

привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения 

по повышению 

профессиональной 

компетентности в вопросах 

заболеваемости детей ОРЗ 

5 05.09.22 09.09.22 Приказ УО 
администрации 

Старооскольского 

городского округа «О 

проведении 

обучающего семинара» 

Богомолова Ю.А. 

2.6  

Внедрение в деятельность 

медицинских работников 

ДОО и ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная 

детская больница» приемов 

работы с МКБ-10 

114 25.05.22 28.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

2.6.1 Р 

Разработка формы информации 

о состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ для 

информирования родителей 

3 25.05.22 27.05.22 Шаблон информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ для 

информирования 

родителей 

Пыхтина Л.А. 

2.6.2 П 
Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

114 25.05.22 28.10.22 Аналитическая справка 

об эффективности 

Коновалова И.А. 



состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

работником МБДОУ ДС №10 

«Светлячок» 

работы медицинских 

работников с МКБ- 10 

для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

2.6.3 П 

Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

работником МАДОУ ДС №11 

«Звездочка» 

114 25.05.22 28.10.22 Аналитическая справка Толстых О.А. 

2.6.4 П 

Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

работником МБДОУ ДС №19 

«Родничок» 

114 25.05.22 28.10.22 об эффективности 

работы медицинских 

работников с МКБ- 10 

для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

Фильчакова Е.В. 

2.6.5 П 

Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

работником МБДОУ ДС №20 

«Калинка» 

114 25.05.22 28.10.22 Аналитическая справка Мостовая Т.А. 

2.6.6 П 

Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

работником МБДОУ ДС №29 

«Рябинушка» 

114 25.05.22 28.10.22 об эффективности 

работы медицинских 

работников с МКБ- 10 

для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

Измайлова Л.В. 

2.6.7 П 

Использование  МКБ-10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ медицинским 

114 25.05.22 28.10.22 Аналитическая справка 

об эффективности 

работы медицинских 

работников с МКБ- 10 

Логинова Т.И. 



работником МБДОУ ДС №52 

«Ласточка» 

для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

2.6.8 Р 

Подготовка аналитической 

информации об эффективности 

работы медицинских 

работников с МКБ- 10 для 

передачи информации о 

состоянии здоровья ребенка с 

признаками ОРЗ  

3 26.10.22 28.10.22 Сводная аналитическая 

информация об 

эффективности работы 

медицинских 

работников ДОО с МКБ 

- 10 для передачи 

информации о 

состоянии здоровья 

ребенка с признаками 

ОРЗ 

Богомолова Ю.А. 

2.7  
Подготовка и размещение 

информации о проекте в СМИ 

136 18.04.22 28.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

2.7.1 Р 

Подготовка и публикация в 

СМИ информации о ходе 

реализации проекта 

5 18.04.22 22.04.22 Скриншот публикации 

на сайтах управления 

образования 

администрации 

Староосокльского 

городского округа и 

ДОО 

Богомолова Ю.А. 

2.7.2 Р 

Подготовка и публикация в 

СМИ информации о ходе 

реализации проекта 

5 24.10.22 28.10.22 Скан страницы 

публикации 

в журнале «Мамина 

Азбука»  

Богомолова Ю.А. 

3.  
Итоговый блок 10 03.10.22 14.10.22 Отчет об окончании 

блока работ 

Аргунова Н.Н. 

3.1 П 

Проведение повторного 

анкетирования воспитателей с 

целью оценки эффективности 

реализации проекта  

5 03.10.22 07.10.22 Аналитическая справка Мостовая Т.А. 

3.2 П 

Проведение повторного 

анкетирования родителей с 

целью оценки эффективности 

реализации проекта 

5 10.10.22 14.10.22 Аналитическая справка Мостовая Т.А. 

3.3 Р Подготовка аналитической 5 10.10.22 14.10.22 Аналитическая справка Пыхтина Л.А. 



 

справки о состоянии здоровья 

воспитанников ДОО за 2022 год 

3.4 Р 

Подготовка отчета о 

проведенных профилактических 

мероприятиях в 2022 году 

5 10.10.22 14.10.22 Отчет о проведенных 

профилактических 

мероприятиях 

Пыхтина Л.А. 

И т о г о 157 14.03.22 28.10.22   



 

3. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед. обл.  мест.  средства хоз. суб-та заемные средства Прочие 

1 Диагностический блок 0 0 0 0 0 0 0 

2 Практический блок 10 0 0 0 0 0 10 

3 Итоговый блок 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 10 0 0 0 0 0 10 

 



 

4. Риски проекта 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1.  Несогласованность действий 

педагогических работников, 

участвующих в проекте 

- снижение 

качества 

результата 

проекта; 

- нарушение 

сроков 

реализации 

проекта 

- проведение рабочих совещаний 

по разработке единых требований 

Илюк Л.В. - внесение изменений в 

план управления 

проектом; 

- корректировка сроков 

реализации проекта 

2.  Изменение состава проектной 

команды 

- снижение 

качества 

результата 

проекта; 

- нарушение 

сроков реализации 

проекта 

-  создание резервного состава 

проектной команды 

Богомолова 

Ю.А. 

- внесение изменений в 

план управления проектом; 

- корректировка сроков 

реализации проекта 

3.  Слабая мотивация проектной 

команды к работе в проекте 

- снижение 

качества 

результата 

проекта; 

- нарушение 

сроков реализации 

проекта 

-выявление предполагаемых 

участников проектной команды, 

имеющих выраженную степень 

мотивации 

Богомолова 

Ю.А. 

-корректировка 

механизма 

стимулирования 

участников  проектной 

команды 



5. Команда проекта 

 

№  ФИО, должность  Ранг в области 

ПУ 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1.  Рухленко Николай Михайлович, первый 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления образовательной 

политики департамента образования 

Белгородской области 

Проектный 

специалист 2 

класса  

Куратор проекта 

 

Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от  

№ 

2.  Дереча Наталия Евгеньевна, начальник 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 Руководитель проекта Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от  

№ 

3.  Богомолова Юлия Александровна, 

заместитель директора МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития 

образования» 

Проектный 

специалист 4 

класса 

Администратор проекта,  

член рабочей группы (Р/П) 

Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от  

№  

4.  Аргунова Наталия Николаевна, 

заместитель начальника отдела 

дошкольного образования, 

департамента образовательной политики 

министерства образования Белгородской 

области 

 Ответственный за блок работ №№1,3, 

оператор мониторинга проекта 

Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от  

№ 

5.  Илюк Людмила Витальевна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 Ответственный за блок работ №2 Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

6.  Якунина Оксана Константиновна, 

начальник отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 Член рабочей группы (Р/П)  Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

7.  Пыхтина Людмила Артемьевна, 

заведующий отделением организации 

медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях  

ОГБУЗ «Старооскольская окружная 

 Член рабочей группы (Р) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 



детская больница», д.м.н. 

8.  Коновалова Инна Анатольевна, 

заведующий МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» Старооскольского городского 

округа 

 Член рабочей группы (П) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

9.  Толстых Ольга Анатольевна, заведующий 

МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка» 

Старооскольского городского округа 

 Член рабочей группы (Р) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

10.  Фильчакова Елена Владимировна, 

заведующий МБДОУ ДС № 19 «Родничок» 

Старооскольского городского округа 

 Член рабочей группы (П) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

11.  Мостовая Татьяна Александровна, 

заведующий МБДОУ ДС № 20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 Член рабочей группы (Р/П) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

12.  Измайлова Людмила Викторовна, 

заведующий МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» Старооскольского городского 

округа 

 Член рабочей группы (П) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

13.  Логинова Татьяна Ивановна, заведующий 

МБДОУ ДС № 52 «Ласточка» 

Старооскольского городского округа 

 Член рабочей группы (П) Приказ министерства 

образования 

Белгородской области 

от № 

 

6. Планирование коммуникаций 

 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежемесячно  

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка Ежемесячно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

Ежеквартально 
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