
МБОУ  
«Металлплощадская 

СОШ» 

КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
 
 

 

«БЕРЕЖЛИВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД» 

Проект 
«Совершенствование 

работы ДОУ по 

снижению уровня 

заболеваемости 

воспитанников 
(«Здоровый 

дошкольник») 



Шаг 1: КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
“Здоровый ребенок” 



Шаг2: КОМАНДА ПРОЕКТА 

№  ФИО  Должность и основное место работы Выполняемые в 

проекте работы  

1 Борискова Оксана Михайловна Начальник  Управления образования АКМР Заказчик проекта 

2 Давыдова   Надежда Станиславовна ГК «Росатом», координатор, методолог, доктор 

экономических наук 

Куратор проекта  

 

3 Прошлецова Анжелика Валентиновна  Директор МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

  

Руководитель проекта 

4 Кель Надежда Андреевна Старший воспитатель  МБОУ «Металлплощадская СОШ» Оператор мониторинга 

проекта 

5 Балабуркина Светлана Викторовна Старшая медицинская сестра МБОУ  

«Металлплощадская СОШ» 

Член рабочей группы 

6 Корнева Наталья Александровна Врач-педиатр ГАУЗ КО «Кемеровская клиническая 

районная больница» 

Член рабочей группы 

7 Железнов Андрей Сергеевич Доцент кафедры детской хирургии ПИМУ, декан 

педиатрического факультета ПИМУ г. Нижний Новгород 

Член рабочей группы 

8 Жигулина татьяна Николаевна Инструктор по физической культуре МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» 

Член рабочей группы 

9 Шевчик Наталья Александровна Воспитатель МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

 

Член рабочей группы 

 

10 Смоленцева Ксения Сергеевна Председатель родительского комитета дошкольных групп 

МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

Член рабочей группы 

11.  Мосягина Татьяна Михайловна Педагог-психолог МБОУ «Металлплощадская СОШ» Член рабочей группы 



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
Цели по разделу «Безопасность» 



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
КПСЦ текущего состояния 



на 01.05.2019                                                                         ВПП 1649ч. 33 мин. 

Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

Шаг 1 

Родитель 

• Утренний осмотр 
ребенка.  
Замечает признаки 
недомогания. 

2 мин 

Шаг 2 

Родитель 

• Пытается справится с 
признаками недомогания ребенка 
самостоятельно (промывает нос, 
даёт ребенку лекарства, 
препараты и т.д.). 
• Принимает решение вести 
ребенка в детский сад. 

30 мин 

Шаг 3 

Воспитатель 

• Проводит утренний 
прием. Не замечает 
признаков болезни и 
принимает в группу 
больного ребенка.  

5 мин 

Шаг 4 

Ребёнок 

• Играет с другими 
детьми, заражая 
окружающих. 

420 мин 

Шаг 5 

Воспитатель 

• Обнаруживает у 
ребенка признаки 
болезни: чихание, 
кашель, недомогание и 
т.п.  
Вызывает родителей. 

5 мин 

Шаг 6 

Родитель Врач 

•Посещает врача . 
Скрывает признаки 
болезни, ссылаясь, 
например на 
аллергию. 

•Выписывает 
справку, что 
ребёнок здоров, и 
детский сад 
посещать может. 

15 мин 

6 1 

4 

3 

2 

2 2 

1 3 

20 ч. Шаг 7 

Родитель 

• Утром пытается справиться с 
признаками болезни ребёнка: 
промывает нос, делает 
ингаляции, дает таблетки и т.п. 
Принимает решение вести 
ребенка в детский сад. 

30 мин 

24 ч. 

1 2 



на 01.05.2019                                                                         ВПП 1649ч. 33 мин. 

Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

Шаг 8 

Воспитатель 

• Принимает ребенка 
в группу не смотря на 
признаки болезни, 
т.к. родитель 
предъявляет справку. 

5 мин 

Шаг 11 

Медицинская сестра 

• Констатирует у ребенка 
признаки болезни, 
изолирует ребенка. 
Вызывает родителей. 

30 мин 

Шаг 10 

Воспитатель 

• Замечает у ребёнка признаки 
ухудшения состояния: 
повышения температуры, 
головная боль и т.п.  
Вызывает медицинскую сестру. 

5 мин 

Шаг 9 

Ребёнок 

• Играет с 
другими детьми, 
заражая 
окружающих. 

240 мин 

Шаг 12 

Родитель 

• Посещает 
врача. 
Оформляет 
больничный 
лист 
 

15 мин 

Шаг 13 

Родитель Работодатель 

• Ухаживает за больным ребёнком. 
Временная нетрудоспособность 
затягивается, в связи с 
осложнениями болезни ребёнка: 
бронхит, гайморит и т.п. 
Получает пособие по временной 
нетрудоспособности. 

• Выплачивает 
работнику пособие  по 
временной 
нетрудоспособности. 
Вынужден искать ему 
замену. Терпит 
убытки. 

456 мин 

2 2 3 

Шаг 14 

Родитель 

• Посещает врача. 
Закрывает 
больничный лист. 
Берет справку, что 
ребёнок здоров и 
детский сад посещать 
может. 

15 мин 5 

2 

Итого: 513 часов 37 минут 



 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
 

  
Шаг 1.1 

Родитель 

• Утренний осмотр ребенка по 
чек-листу.  
Замечает признаки болезни 
 

2 мин 

2 ч. 46 м. 

8 

Шаг 1.2 

Родитель 

• Посещает врача оформляет 
больничный лист  
 
 

15 мин 

Шаг 1.3 

Родитель Работодатель 

• Ухаживает за 
больным ребенком. 
Получает пособие по 
временной  
нетрудоспособности 

• Выплачивает работнику 
пособие по временной 
нетрудоспособности. 
Вынужден искать ему 
замену. Терпит убытки. 

240 часа 

Шаг 1.4 

Родитель 

• Посещает врача. Закрывает 
больничный лист. Берет 
справку, что ребёнок здоров и 
детский сад посещать может. 

15 мин 

Итого: 240часа 32 минут 

2 

5 



 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   
Шаг 2.1 

Родитель 

• Утренний осмотр ребенка по 
чек-листу. Замечает признаки 
болезни 

2 мин 

2 ч. 46 м. 

9 

Шаг 2.2 

Родитель 

• Посещает врача оформляет 
больничный лист  
 
 

15 мин 

Шаг 2.3 

Родитель Работодатель 

• Ухаживает за больным 
ребёнком. Больничный 
затягивается, т.к. у ребенка 
слабое здоровье. Получает 
пособие по временной 
нетрудоспособности. 

• Выплачивает работнику 
пособие по временной 
нетрудоспособности. 
Вынужден искать ему 
замену. Терпит убытки. 

432 часа 

Шаг 2.4 

Родитель 

• Посещает врача закрывает 
б/л 
• Получает справку 

15 мин 

Итого: 432часа 32 минут 

2 

5 



 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   
Шаг 3.1 

Родитель 

•Утренний осмотр 
ребенка по чек-листу. 
Замечает признаки 
болезни 
 
 

2 мин 

2 ч. 46 м. 

10 

Шаг 3.2  

Родитель 

•Пытается справится с 
признаками болезни 
самостоятельно(промывает нос, 
дает таблетки). Принимает 
решение вести ребенка 

30 мин 

Шаг 3.3 

Воспитатель 

•Проводит утренний фильтр. Не 
замечает признаков болезни и 
принимает в группу больного ребенка 

5 мин 

Шаг 3.4 

Ребенок 

•Играет с другими 
детьми, заражает 
окружающих 

240 мин 

Шаг 3.5 

Воспитатель 

•Обнаруживает у ребенка 
признаки болезни. Вызывает 
медсестру. 

5 мин 

2 

6 1 3 2 

3 



 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   

Шаг 3.7 

Родитель 

• Посещает врача 
оформляет 
больничный лист  
 
 

15 мин 

2 ч. 46 м. 

11 

Шаг 3.8 

Родитель Работодатель 

• Ухаживает за 
больным 
ребенком 
• Получает 
пособие по 
нетрудоспособнос
ти 
 

•Выплачивает 
работнику пособие 
по 
нетрудоспособност
и находит ему 
замену 
• Вынужден искать 
ему замену 
• Терпит убытки 

120 часов 

Шаг 3.9 

Родитель  

• Посещает врача 
закрывает б/л 
• Получает 
справку 
 
 
 
 
 
 
 

15мин 

Шаг 3.6 

Медсестра 

• Контролирует у 
ребенка признаки 
болезни 
• Изолирует 
ребенка 
• Вызывает 
родителей. 
 

30 мин 

Итого: 125 часов 47 минут 

5 



 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   

2 ч. 46 м. 

12 

Шаг 4.1 

Воспитатель 

• Обнаруживает у 
ребенка признаки 
болезни. Вызывает 
медсестру. 

5 мин 

Шаг 4.2 

Медсестра 

• Контролирует у ребенка 
признаки болезни 
• Изолирует ребенка 
• Вызывает родителей. 

30 мин 

Шаг 4.3 

Родитель  

•Посещает врача 
закрывает б/л 
•Получает справку 
 

15мин 

Шаг 4.4 

Родитель Работодатель 

•Ухаживает за больным 
ребенком 
•Получает пособие по 
нетрудоспособности 
 

•Выплачивает работнику пособие по 
нетрудоспособности находит ему 
замену 
•Вынужден искать ему замену 
•Терпит убытки 

336 часов 

Шаг 4.5 

Родитель  

•Посещает врача 
закрывает б/л 
•Получает справку 
 

15мин 

Итого: 337 часов 05 минут 

3 

5 

3 

2 
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Перечень потерь/проблем 

1 Самолечение 

2 Повторение самолечение с целью дезинформации. 

3 Невнимательность воспитателя 

4 Отсутствие медработника в группе в данный момент 

5 Дезинформация врача родителями 

6 Ошибочное принятие решение врачом 

7 Нет ребенка в детском саду 

8  Не прохождение ребенком программы 

9 Отсутствие коммуникации ребенка с другими детьми 

10 Увеличение продолжительности периода заболевания ребенка в 
результате несвоевременного лечения 

 
Шаг 3: Мониторинг текущей ситуации 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 



Шаг 4: КПСЦ идеального состояния 

 Ребенок здоров и никогда не болеет! 



Шаг 4. КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Дошкольник Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя  

месяца 

Третья неделя  

месяца 

Четвертая 

неделя  месяца 

Ребенок 1     

Ребенок 2     

Ребенок 3     

Ребенок 4     

Ребенок 5     

 

*Идеальное состояние предполагает: 
*Уровень заболеваемости ОРВИ – 0% 
*Пропущенных ребенком дней по болезни- 0,  
*Прохождение  образовательных программ – 100%,  
*Период адаптации  ребенка – 0 дней, 
*Экономия бюджета из фонда социального страхования  работающих 
граждан – 100% 



Шаг 5. ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Результаты анкетирования родителей 
(законных представителей) 

"Здоровый образ жизни в семье" 

Ряд2 

нет 

8. В какое время ребенок ложится спать? 

21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 как получится 



Шаг 5. ПРОБЛЕМАТИКА. ПОИСК ПЕРВОПРИЧИН. 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 
 

Низкая культура ЗОЖ 
родителей 

Несоблюдение 
режима дня 

Отсутствие в семье 

мероприятий по 
профилактике ОРВИ  

Отсутствие системной 

межведомственной 
работы 

Невыполнение 

программных 

мероприятий по 
закаливанию 

Низкая степень  

осведомленности 
сотрудников 

Отказ родителей от 

профилактических 

прививок  

Отсутствие единых 

критериев утреннего 
фильтра 

Отсутствие 

совместного плана 

работы с 

учреждениями 

здравоохранения и 
спорта  

Отсутствие СОК для 
медперсонала ДОУ  

Нарушение сна у 
ребенка 

Неврозоподобное 

состояние, 

снижение 
иммунитета 

Низкая степень 

концентрации 
внимания, памяти 

Высокая степень 

подверженности 
ОРВИ 



Шаг 5. ДИАГРАММА ИСИКАВЫ 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА 
 

Диаграмма Исикавы 

(причинно-следственная диаграмма) 

 

 

 

 

 
  
              Одежда не по сезону         Слабая степень осведомленности           нездоровый образ жизни семьи                   
  
 
                             Нет инструкций                  Низкий ур-нь просветительской работы   незнание симптомов 
 
 
            Нет критериев утреннего фильтра          Отсутствие межведомственного  намеренное сокрытие симптомов 
                                                                                                  взаимодействия        
 

 

                                                         нет программы ЗОЖ                                      погодные условия 

 

                                              несоблюдение режима  эпидемиологическая ситуация 

Высокий  уровень 

заболеваемости 

воспитанников 

( 14,6 %  среднегодовое 

значение) 

Человек Технология и 

методы 

Оборудование и 

инструменты 

Сырье и материалы 
Среда 

(окружающее 

пространство) 



Шаг 5. АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ДИАГРАММЫ ПАРЕТО 
 

Проблемы Расположение  

проблем в порядке 

убывания  

Кумулятивный 

процент,% 

Родители приводят детей с признаками  простудных 

заболеванийчение 14,6%). 
21,2 21,2 

 Отсутствие стандарта работы персонала во время 

утреннего  фильтра 
17,7 38,9 

Низкая степень информированности  родителей о 
профилактических мерах 

14,4 53,3 

Отсутствие системы работы с родителями 

(вовлеченности родителей в проблему составляет 5%) 
14,4 67,7 

Нет программы профилактических мероприятий по 
системному оздоровлению детей   

13,4 81,1 

Нет требований к утреннему фильтру  10 91,1 

Отсутствие системы взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения и спортивно-оздоровительными 

учреждениями. 

8,9 100 



Шаг 5. ДИАГРАММА ПАРЕТТО 
 

Родители 

приводят детей с 

признаками 

простудных 

заболеваний, 

намеренно 

скрывая это от 

воспитателей 

Отсутствие 

стандарта работы 

персонала во 

время утреннего  

фильтра 

Низкая степень 

информированно

сти  родителей о 

профилактически

х мерах 

Отсутствие 

системы 

работы с 

родителями 

Нет программы 

профилактических 

мероприятий по 

системному 

оздоровлению 

детей   



Шаг 5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(выявление проблем  уровня осведомленности 
родителей о ЗОЖ и мерах профилактики ОРВИ) 
 

профилактика 
простудных 
заболеваний 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

организация 
питания 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

двигательный 
режим 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

профилактика 
осанки и 
плоскостопия 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

закаливание 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

режим дня 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

готовность к 
школе [ЗНАЧЕНИЕ] 

12. В какой информации нуждаются родители: 



Шаг 5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Сам ребенок 

Иммунитет, 
ЗОЖ 

Одежда по 
сезону 

Родитель не 
отследил 

состояние ребенка 

Случайно 

Осознанно 

Сотрудники не 
досмотрели 

Воспитатель 

Медицинский 
работник 

Среда в детском 
саду 

Температурные 
условия на 

прогулке и в 
группе  

Вирусы  



Шаг 5. ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ  
ПО МЕТОДУ  “5 ПОЧЕМУ” 

Родитель привел больного ребенка в детский сад 

Потому что не с кем оставить дома 

Потому что близкие заняты, а родитель должен идти на работу 

Потому что страх потерять работу сильнее страха за ребенка 

Потому что родитель не владеет информацией о возможных 
последствиях и затягивает начало лечения 

Нет культуры заботы о своем ребенке и о других детях. Приоритет 
работы над здоровьем 

1.Почему? 

2.Почему? 

3.Почему? 

4.Почему? 

5.Почему? 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: создание изолятора, где больной ребенок 

ожидает, когда родитель утрясет свои вопросы на работе 



Шаг 5. ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ  
ПО МЕТОДУ  “5 ПОЧЕМУ” 

Низкий уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

1.Почему? 

Низкий процент прохождения программного материала 

Большое количество пропущенных дней по болезни 

2.Почему? 

Родители приводят детей с признаками заболевания 

Низкая степень информированности родителей   

Нет стандартных требований к утреннему фильтру  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: СОЗДАНИЕ ЧЕК-ЛИСТА «ДОБРОЕ УТРО, МАЛЫШ» 

3.Почему? 

4.Почему? 

5.Почему? 



Шаг 6: ПРИРАМИДА ПРОБЛЕМ 

*Самолечение ребенка родителями, 
повторное самолечение 
* Невнимательность воспитателей к 
состоянию ребенка 
*Отсутствие медицинского работника 
при приеме ребенка в группе 
*Отсутствие стандарта работы 

персонала по снижению уровня 

заболеваемости. 
*Низкий уровень компетенции родителей 

в вопросах профилактики и снижения 
заболеваемости  

МБОУ «Металлплощадская 
СОШ» 

Управление образования 
АКМР 

Департамент 
здравоохран

ения КО 

*Отсутствие системы взаимодействия ОО с 
учреждениями здравоохранения 
* Дезинформация врача со стороны 
родителя 

 *Недостаточные уровень прохождения 

ребенком образовательной программы в 

силу его отсутствия в детском саду по 
болезни; 

Выплаты больничных за период временной 

нетрудоспособности родителей 



Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 
КПСЦ будущего состояния 
 



Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 
КПСЦ будущего состояния   

Шаг 1 

Родитель 

•Утренний 
осмотр 
ребенка по 
чек-листу. 
Замечает 
признаки 
болезни 
 

2 мин 

 

                                                                                                   ВПП 24 часа 32 минуты 

2 ч. 46 м. 

Шаг 2  

Родитель 

•Предупрежда
ет 
воспитателей, 
что бы снять с 
питания 
ребенка 
 
 

2 мин 

Шаг 3 

Родитель 

•Посещает 
врача 
оформляет 
больничный 
лист  
 
 

 

15 мин 

Шаг 4 

Родитель 

•Сообщает 
воспитателям, 
сколько дней 
не будет 
ребенка в 
детском саду 
 
 

15 мин 

Шаг 5 

Родитель Работодатель 

•Ухаживает за 
больным ребенком 
•Получает пособие 
по 
нетрудоспособности 

Выплачивает 
работнику пособие 
по 
нетрудоспособности 
находит ему замену 

72 часа 

Шаг 6 

Родитель 

•Посещает 
врача закрывает 
б/л 
•Получает 
справку 
 
 
 

15 мин 

2 3 4 8 7 5 9 6 

1.1 2.1 

11 10 

1.2 1.3 1.4 2.2 2.3 2.4 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

4.1 4.2 4.3 4.5 4.4 

24 ч. 



Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
Основные мероприятия в Плане мероприятий 
 

Для 
ребенка 

План витаминизации 

программа по пропаганде 
здорового образа жизни 

среди воспитанников  

график проведения курса 
кислородных коктейлей 

(курс 10 дней 4 раза в год) 

график посещения 
кедропластовой кабины 

(курс 10 дней 4 раза в год) 

Бактерицидные лампы 
для обеззараживания в 

группах 

Родитель 

Организовать обучение по 
повышению медицинской 

грамотность родителей 

Изолятор для больного 
ребенка в детском саду 

Разработка алгоритма (чек-
листа) для родителей 
дошкольных групп 

Организовать родительский 
клуб «Здоровый малыш»  

Сотрудник 

Организовать обучение по 
повышению медицинской 
грамотность сотрудников 

Алгоритм проведения 
утреннего фильтра 

воспитанников 

Разработка стандарта 
деятельности медработника 

по снижению уровня 
заболеваемости 

оздоровления «Часто 
болеющие дети» 
(использование  

физиотерапевтических 
процедур: УФО, 

кедропластовая кабине, 
кислородный коктейль 

Создание банка данных о 
заболеваемости 
воспитанников 

Внешняя 
среда 

Разработка стандарта 
взаимодействия с 

учреждениями 
здравоохранения 

План взаимодействия с 
ГАУЗ Кемеровской области 
"Кемеровская клиническая 

районная больница" 

План мероприятия со 
спортивными учреждениями 

Создание изолятора  



Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ 
 

№ Наименование  08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 

1 Разработка стандарта 

взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения 

и спортивно-оздоровительными 

учреждениями 

1.1.  План взаимодействия с ГАУЗ 

Кемеровской области 

"Кемеровская клиническая 

районная больница" 

1.2. План взаимодействия с МБФСУ 

«Комплексная спортивная 

школа Кемеровского 

муниципального района» 

1.3. План взаимодействия со 

стадионом "Суховский" п. 

Металлплощадка Кемеровского 

района 



Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ 
 

№ Наименование  

0
8
.1

9
 

0
9
.1

9
 

1
0
.1

9
 

1
1
.1

9
 

1
2
.1

9
 

0
1
.2

0
 

0
2
.2

0
 

0
3
.2

0
 

0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 

Ответсвенный  

1 Разработка стандарта взаимодействия 

с учреждениями здравоохранения и 

спортивно-оздоровительными 

учреждениями 

Кель Н.А. 

1.1.  План взаимодействия с ГАУЗ 

Кемеровской области "Кемеровская 

клиническая районная больница" 

Балабуркина С.В. 

1.2. План взаимодействия с МБФСУ 

«Комплексная спортивная школа 

Кемеровского муниципального 

района» 

Шевчик Н.А. 

1.3. План взаимодействия со стадионом 

"Суховский" п. Металлплощадка 

Кемеровского района 

Жигулина Т.Н. 



Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ 
 

№ Наименование  

0
8
.1

9
 

0
9
.1

9
 

1
0
.1

9
 

1
1
.1

9
 

1
2
.1

9
 

0
1
.2

0
 

0
2
.2

0
 

0
3
.2

0
 

0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 

Ответсвенный  

2 Обучение по повышению медицинской 

грамотности сотрудников и родителей 
Балабуркина 

С.В. 

2.1. Обучающий семинар медработников для 

педагогов «Профилактика заболеваний ОРЗ 

и ОРВИ в ДОУ» 

Балабуркина 

С.В. 

2.2. Круглый стол с педагогами по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление воспитанников 

Шевчик Н.А. 

2.3.  Создание библиотеки метод. литературы по 

проблеме здорового образа жизни 
Шевчик Н.А. 

2.4. Разработка алгоритма (чек-листа) для 

родителей дошкольных групп ( Доброе 

утро, малыш!) 

Балабуркина 

С.В. 

2.5. Организация родительского клуб 

«Здоровый малыш»  
Кель Н.А. 



Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ 
 

№ Наименование  

0
8
.1

9
 

0
9
.1

9
 

1
0
.1

9
 

1
1
.1

9
 

1
2
.1

9
 

0
1
.2

0
 

0
2
.2

0
 

0
3
.2

0
 

0
4
.2

0
 

0
5
.2

0
 Ответсвенный  

4 Разработка стандарта деятельности сотрудников по 

снижению уровня заболеваемости. 
Кель Н.А. 

4.1. Разработка стандарта использования моющих и 

дезинфецирующих средств для поддержание в 

дошкольных группах надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Журич Л.А. 

4.2. Разработка чек-листа ежедневного кварцевания 

помещений 
Балабуркина С.В. 

4.3. Составление плана витаминизации Балабуркина С.В. 

4.4. Составление графика посещения кедропластовой 

кабины (курс 10 дней 4 раза в год) 
Балабуркина С.В. 

4.5. Составление  графика проведения курса 

кислородных коктейлей (курс 10 дней 4 раза в год) 
Балабуркина С.В. 

4.6. Составление  программы по использованию 

здоровье-сберегающих технологий в группах 

здоровья 

Шевчик Н.А. 

4.7. Разработка программы по пропаганде здорового 

образа жизни среди воспитанников (занятия, игры, 

акции, спартакиады и т.п.) 

Шевчик Н.А. 

 

4.8. Разработка  графика работы спортивных секций: 

ритмика, хореография, лыжная секция и др. 
Жигулина Т.Н. 



Шаг 9: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
Чек-листы (предлагаемые соавторами проектов) 

чек-лист                                       чек-лист 

«Доброе утро, малыш»             «Я хочу в детский сад»        
Чек – лист здоровья ребенка  «Доброе Утро» 

«____»_________ 2019г.                   __ч__мин         

Сопровождающий (мама  папа бабушка  дедушка  брат  сестра  няня водитель)  

  Родитель Воспитатель 

 Поведение ребенка -Жалобы на боль 

-Капризный 

-Малоподвижный - 

Отказ от еды 

  

 Ночной сон  - нарушен 

- обычный 

почему  

     

 Насморк    

 Чихание    

 Глаза слезятся красные  

 Кашель Ночной  

 

дневной  

 Кожные покровы Чистые Укусы насекомых  

  Сыпь Мозоль  

  Ссадины, порезы 

кожи 

«Синяк»  

  Повязка   

     

 Стул 

 

Накануне 

(в день -  1 2 3  

  4 и более раз) 

Оформлен  

  Сегодня (в день -  1 2 

3 4 и более) 

Кашицеобразный  

  Не было 2 дня Жидкий  

   Плотный («овечий»)  

     

 Посещение детских 

мероприятий 

накануне 

- с питанием 

- травматизм 

- более 30 чел 

  

     

 При отсутствии в ДДУ  

накануне: 

Болел   

  Уезжал в пределах н.п.  

   за пределы н.п.  

   за пределы РФ  

     

 За ребенком дома  уход 

осуществляли: 

Родитель с выдачей 

(больничный)  

Иной родственник (с 

больничым) 

 

  Родитель (без 

больничного) 

Иной родственник (без 

больничного) 

 

 

Графический чек -лист здоровья (обвести место, требующее повышенного внимания – 

голова (нос,  рот, глаза), грудь,  живот, конечности): 

 

 



Шаг 9: ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
Чек-листы “Доброе утро, малыш!” 



План взаимодействия со спортивными учреждениями 
Кемеровского муниципального района 

Формы сотрудничества спортивно-
оздоровительными учреждениями: 

* совместное проведение 
различных спортивных 
мероприятий, 

* участие детей старшего 
дошкольного возраста во 
всероссийском физкультурно-
спортивный комплексе ГТО, 

* реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 
«За здоровьем в детский сад». 

 

 

 

 

Внешняя среда 



Внешняя среда 

План взаимодействия с ГАУЗ Кемеровской области 
"Кемеровская клиническая районная больница» 

Формы сотрудничества с 
учреждениями здравоохранения: 

* профилактический осмотр детей 
в дошкольных группах,  

*  вакцинация, 

* досуги на профилактические 
темы, 

* физкультурно-оздоровительное 
просвещение (просветительская 
работа с родителями, детьми и 
педагогами): родительский клуб 
«Здоровый малыш» на темы: 
«Здоровая стопа», «Красивая 
осанка», «Здоровье будущего 
первоклассника» и др. 

 

 

 



Сотрудник  

Обучение по повышению 
медицинской грамотность 
сотрудников: 

* проведён обучающий семинар 
для педагогов «Профилактика 
заболеваний ОРЗ и ОРВИ» 

* проведён круглый стол с 
педагогами по обмену опытом в 
разработке эффективных форм и 
методов работы, направленных на 
оздоровление воспитанников 

* создана библиотека метод. 
литературы по проблеме 
здорового образа жизни 

 

 

 

 



Родитель 

Обучение по повышению 
медицинской грамотность 
родителей: 

Проведена первая встреча в 
родительском клубе «Здоровый 
малыш»: 

* разработаны и утверждены 
документы, регламентирующие 
деятельность клуба, 

* согласованы темы для 
психолого-педагогического 
просвещения родителей, 

* назначены ответственные за 
работу клуба, 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта  
Оборудована карантинная комната - изолятор 



Результаты реализации проекта  
Динамика уровня заболеваемости 

2018 год – 2 адаптационные группы ( 71 ребенок) 
2019 год – 3 адаптационные группы ( 97 детей) 



Результаты реализации проекта  
Динамика уровня заболеваемости 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Тел. 74-39-07 

e-mail: mpschool11@mail.ru 

 

Руководитель  проекта: 

Прошлецова А.В., 

 директор 

Тел. 77-27-66 

e-mail: detsadvs@gmail.com 


