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Составление паспорта проекта 



*  

Паспорт проекта  «Здоровый дошкольник»)

Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цели проекта 

Наименование организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Металлплощадская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района 

Адрес:  650517, п. Металлплощадка., ул. Молодёжная, 52 А 

Границы процесса: от поступления ребенка в дошкольное учреждение  до 

окончания периода адаптации 

 

1. Высокий уровень заболеваемости воспитанников ( от 12% до 29%) 

2. Длительный период адаптации (40-50 дней) 

3. Высокий уровень продолжительности периода нетрудоспособности родителей в период ухода за 

больным ребенком.( до  65% рабочего времени в месяц) 

4. Недостаточный уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг (76%) 

 

 

 

 

                          
1. Снижение уровня заболеваемости воспитанников (до 7%) 

2. Сокращение времени протекания периода адаптации ( до 14 дней) 

3. Сокращение периода  нетрудоспособности родителей ( до 7% рабочего времени) 

 

 
Эффекты проекта 

                          
1. Повышение уровня  удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг (95%) 

2. Создание системы работы учреждения по здоровьесбережению. 



* Карточка проекта 
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Шаг 2 

Подбор состава рабочей группы (команды) 



* ПРОЕКТ « Здоровый дошкольник»  
КОМАНДА ПРОЕКТА 

№  ФИО  Должность и основное место работы Выполняемые в 

проекте работы  

1 Давыдова   Надежда Станиславовна ГК «Росатом», координатор, методолог ГК «Росатом», 

доктор экономических наук 

Куратор проекта  

 

2 Прошлецова Анжелика Валентиновна  Директор МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

  

Руководитель проекта 

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

проекта 

4 Балабуркина Светлана Викторовна Старшая медицинская сестра МБОУ  

«Металлплощадская СОШ» 

Член рабочей группы 

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

районная больница» 

Член рабочей группы 

6 Кодониди Максим Иванович Руководитель проектов заведующий кафедрой управления  

изменениями Пятигорской медфармакадемии 

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 

121 Мосягина Татьяна Михайловна Педагог-психолог МБОУ «Металлплощадская СОШ» Член рабочей группы 
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 3 

Создание КПСЦ (карты потока создания 

ценности) текущего состояния 

 



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

КПСЦ текущего состояния 



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

КПСЦ текущего состояния 



* МБОУ «Металлплощадская СОШ» 
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 4 

Мониторинг текущей ситуации 

 (анализ проблем, ярмарка ежей) 

Определение текущего состояния с 

применением технологии и методов 

Бережливого производства ПСР 

 



Анализ проблем. Систематизация категорий болеющих детей 

Анализ заболеваемости/посещаемости часто-болеющих детей 

№ ФИО Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Посещение  Больничный  Уровень 

адаптации 

П Б  П Б  П Б  Кол-во % Кол-во %  

1 Гуркина Т.Е. 6 14 4 19 0 21 10 15,7 54 84,3 Тяжелый 

2 Мызник Н.А. 6 14 7 16 17 4 30 46,9 34 53,1 Тяжелый 

3 Новохатский М.С. 4 16 19 4 11 10 34 53,1 30 46,9 Средний  

4 Ревва Г.Е. 2 18 14 9 5 16 21 32,8 43 67,2 Тяжелая 

5 Филюшкин В.В. 15 5 14 9 5 16 34 53,1 30 46,9 Тяжелый 

 Итого 33 67 58 57 38 57 129 40,3 191 59,7  

 

П – количество дней посещения 

Б – количество дней на больничном 

 



* Картирование периодов адаптации детей  
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67%  

53%  

50%  

47%  

84%  



* ПРОЕКТ « Здоровый дошкольник»  
Мониторинг заболеваемости по месяцам, выявление расхождений 

с идеальным состоянием  



* Проект «Здоровый дошкольник» 

результаты анкетирования родителей( выявление проблем  уровня 

осведомленности родителей о ЗОЖ и мерах профилактики ОРВИ)  

 

 

8% 

56% 

25% 

40% 

59% 

36% 

71% 

7. чистят зубы 2 раза в 
день 

6. ходят в детский сад 
пешком 

5. всегда находят время 
для прогулок 

4. придерживаются 
здорового питания 

3. занимаются спортом 

2. проводят 
закаливающие процедуры 

1. делают зарядку 

Результаты анкетирования родителей 
(законных представителей) 

"Здоровый образ жизни в семье" 

нет 

да 

31% 

19% 

29% 

3% 
1% 

17% 

8. В какое время ребенок ложится спать? 

21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 как получится 



* Проект «Здоровый дошкольник» 

результаты анкетирования родителей( выявление проблем  уровня 

осведомленности родителей о ЗОЖ и мерах профилактики ОРВИ)  

 

 

4% 

54% 

54% 

7% 

28% 

23% 

другое (соляные пещеры, 
витаминизация) 

правильное питание 

прогулки на свежем воздухе 

массаж 

занятие физкультурой 

посещение врачей 

11. Меры, предпринимаемые 
родителями  

 с целью укрепления здоровья ребенка:  

Педагоги 

СМИ 

Медработники 

Интернет 

Другие  
родители 

Собственный 
опыт 

Наглядность 

Родители, 
друзья, 

знакомые 

Консультации 
специалистов 

в детсаду 

дома 

11. Источники информации об 
оздоровлении ребенка 



* Проект «Здоровый дошкольник» 

результаты анкетирования родителей( выявление проблем  уровня 

осведомленности родителей о ЗОЖ и мерах профилактики ОРВИ)  

 

 

профилактика 
простудных 
заболеваний   22% 

организация 
питания    17% 

двигательный 
режим        20% 

профилактика 
осанки и 
плоскостопия  20% 

Закаливание 
20% 

режим дня 16% 

готовность к 
школе  12%                                    

12. Результаты осведомленности родителей о ЗОЖ 



* Анализ данных для построения диаграммы 

Паретто 
Проблемы Расположение  

проблем в порядке 

убывания  

(графа 3 таблица 1) 

Кумулятивный процент,% 

Высокий уровень 

заболеваемости 

воспитанников (от 12% до 

25%, среднее значение 

14,6%). 

  

21,2 21,2 

Низкий уровень 

прохождение 

образовательной 

программы до 76%. 

  

17,7 38,9 

Длительный период 

адаптации воспитанников 

(40-50 дней, среднее 

значение 46 дней) 

  

14,4 53,3 

Отсутствие системы 

работы с родителями 

(вовлеченности родителей 

в проблему составляем 5%) 

  

14,4 67,7 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг 

(86,7%) 

13,4 81,1 

Высокий уровень 

продолжительности 

нетрудоспособности 

родителей при уходе за 

больным ребенком. 

  

10 91,1 

Отсутствие системы 

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения и 

спортивно-

оздоровительными 

учреждениями. 

  

8,9 100 



* Проект «Здоровый дошкольник» 
Диаграмма Паретто (80% последствий/20% причин) 

Диаграмма Паретто 
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* Проект «Здоровый дошкольник» 

 
 

Диаграмма Исикавы 

(причинно-следственная диаграмма) 

 

 

 

 

 
  
              Одежда не по сезону         Слабая степень осведомленности           высокий уровень заболеваемости детей                   
  
 
                             Нет инструкций                  Низкий ур-нь просветительской работы   Нетрудоспособность родителей                           
 
 
            Нет критериев утреннего фильтра          Отсутствие межведомственного  непрохождение программ 
                                                                                                  взаимодействия        
 

 

                                                         нет программы ЗОЖ                                      погодные условия 

 

                                              несоблюдение режима  эпидемиологическая ситуация 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

родителей 

( 76%) 

Человек Технология и 

методы 

Оборудование и 

инструменты 

Сырье и материалы 
Среда 

(окружающее 

пространство) 



* Проект «Здоровый дошкольник» 

метод «5-и Почему» 

1. Почему низкий 

уровень 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

услуг? 

Высокий 

процент 

заболеваемост

и 

воспитанников 

2.Почему  

длительный 

период адаптации?  

3. Почему низкий 

процент прохождения 

программного 

материала? 

4. Почему низкая 

степень 

информированност

и родителей? 

5. Почему 

длительный период 

нетрудоспособност

и родителей? 



* Проект «Здоровый дошкольник» 
метод «5-и Почему» ( 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 





* Проект «Здоровый дошкольник» 

метод «5-и Почему» 

Низкий уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

Низкий процент прохождения программного материала 

Большое количество пропущенных дней по болезни 

Родители приводят детей с признаками заболевания 

Низкая степень информированности родителей   

Нет стандартных требований к утреннему фильтру  

1.Почему? 

2.Почему? 

3.Почему? 

4.Почему? 

5.Почему? 

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



* МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

 

 

 

Проект  

 

«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 5  

Составление пирамиды проблем 



Проект «Здоровый дошкольник» 

пирамида проблем 



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 



* МБОУ «Металлплощадская СОШ» 
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 6  

Составление карты идеального состояния  



Шаг 4: КПСЦ идеального состояния 

 Ребенок здоров и никогда не болеет! 



* Проект «Здоровый дошкольник» 

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% 



* МБОУ «Металлплощадская СОШ» 
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 7  

Составление КПСЦ (карты потока создания 

ценности) целевого состояния  







* Проект «Здоровый дошкольник» 

карта идеального состояния адаптационного периода 

* Целевое состояние предполагает: 

* Уровень заболеваемости ОРВИ – не более 7% 

* Пропущенных ребенком дней по болезни- не более 7 за период,  

* Прохождение  образовательных программ – 100%,  

* Период адаптации  ребенка – не более 14 дней дней, 

* Экономия бюджета из фонда социального страхования  

работающих граждан – 70% 

Дошкольник Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя  

месяца 

Третья неделя  

месяца 

Четвертая 

неделя  месяца 

Ребенок 1     

Ребенок 2     

Ребенок 3     

Ребенок 4     

Ребенок 5     
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расхождение целевого состояния с идеальным  

Параметры расхождения Идеальное состояние Целевое состояние Чем обусловлено расхождение, 

риски 

Уровень заболеваемости 

ОРВИ 

0% 7% Процесс  зависим  от внешних 

условий окружающей 

эпидемиологической обстановки 

Пропущенных ребенком дней 

по болезни- 

0 Не более 7 за 

адаптационный 

период 

Процесс не всегда зависит от 

внутренних условий ( не до конца 

контролируемый) 

Прохождение  

образовательных программ 

100% плана за 

адаптационный период 

98% плана  за 

адаптационный 

период 

100% с последующей 

корректировкой программы 

Период адаптации  ребенка 0 дней Не более 14 дней Зависит от психоэмоционального 

состояния ребенка, факторов 

семейного воспитания 

Экономия бюджета из фонда 

социального страхования  

работающих граждан 

100% От  70% Временная нетрудоспособность  

родителей  
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 8  

Составление плана мероприятий 

 (дорожной карты проекта) 
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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНЯ ПРОБЛЕМ ( дорожная 

карта) 
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«Здоровый дошкольник» 

 

Шаг 9  

Решение проблем 

  



* Проект «Здоровый дошкольник» 
анкета для родителей( выявление проблем  уровня осведомленности 

родителей о ЗОЖ и мерах профилактики ОРВИ) 
 

 

 
Анкета для родителей 

«Здоровый образ жизни в вашей семье» 

Уважаемые родители! Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам 

содействие в исследовании влияния образа жизни детей в семье на 

представления ребенка о здоровье. Для этого Вам нужно заполнить анонимную 

анкету, которая лично для Вас не несет никаких негативных последствий. 

Последовательно, объективно отвечая на вопросы, выбирая, на Ваш взгляд, 

правильные ответы или записывая свое мнение, Вы без труда справитесь с этой 

работой. Надеемся на сотрудничество! 

Прочитав внимательно вопрос, ознакомьтесь с вариантами ответов на него. 

Ответ, наиболее точно отображающий Ваше мнение, подчеркните или 

напишите свой вариант.  

1. Утро в вашей семье всегда начинается с зарядки? 

ДА НЕТ 

2. Проводятся ли в вашей семье закаливающие процедуры? 

ДА НЕТ какие:___________________________ 

3. Занимается ли ребенок в спортивной секции? 

ДА НЕТ какой:___________________________ 

4. Вашей семье сложно придерживаться здорового питания? Вы любите 

себя побаловать чипсами и.т.п.? 

ДА НЕТ _________________________________ 

5. В выходные Вы всегда находите время для прогулок с ребенком по 

парку, на детской площадке или загородом? 

ДА НЕТ _________________________________  

6. В детский сад и обратно Вы ходите с ребенком пешком, чтобы подышать 

воздухом?  

ДА НЕТ _________________________________ 

7. Перед сном Ваш ребенок чистит зубки? 

ДА НЕТ _________________________________ 

8. Ваш ребенок ложиться спать в одно и тоже время? (подчеркнуть) 

21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 как получится 

9. На что, по Вашему мнению, должны обратить особое внимание 

воспитатели, сотрудники детского сада, заботясь о здоровье и физическом 

воспитании ребенка? 

__________________________________________________________________ 

10. Какие меры Вы предпринимаете с целью укрепления здоровья Вашего 

ребенка? 

• Посещение врачей 

• Занятия физическими упражнениями 

• Закаливание 

• Дыхательная гимнастика 

• Массаж 

• Прогулки на свежем воздухе 

• Правильное питание 

• Другое ________________________________________________ 

11. Что для Вас является основным источником получения информации о 

возможностях физического развития и оздоровления ребенка? 

В детском саду: 

• Педагоги 

• Медицинские работники 

• Родители других детей 

• Наглядно-текстовая информация 

• Другое ___________________________________________ 

Вне детского сада: 

• Средства массовой информации 

• Интернет 

• Собственный жизненный опыт 

• Советы родителей, друзей, знакомых 

• Консультации специалистов в области медицины 

• Другое _____________________________________ 

12. В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 

• Профилактика простудных заболеваний 

• Организация рационального питания 

• Двигательный режим ребенка дошкольного возраста 

• Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей 

• Закаливание ребенка дошкольного возраста 

• Режим дня дошкольника 

• Физическая и психологическая готовность к школе 

• Другое ________________________________________ 
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 ЧЕК-ЛИСТ «Доброе утро, малыш»(примеры-предложения) 

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): 

 

 

 чек-лист                                       чек-лист 

«Доброе утро, малыш»             «Я хочу в детский сад»        
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 планирование работы с каждой категорией 

 потребителей проекта(примеры-предложения) 
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Шаг 10  

Мониторинг результатов  

реализации проекта 

  








