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Старый Оскол, 2014 год

проект:  
«Легким шагом к здоровью круглый год»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 3 

«Теремок»



Цель: 

2

Создать условия с 01 января 2015 
по 01 января 2016 года для

обучения дошкольников
«Скандинавской ходьбе» с целью
профилактики нарушения осанки у

детей.



Результат проекта:
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1. Снижение количества детей 6-7 лет,      
имеющих
нарушения осанки на 10 %.

2. Увеличение количества детей 6-7 лет, 
занимающихся «Скандинавской ходьбой»
(до 60 % от общего количества группы).

3. Повышение заинтересованности
участников образовательного процесса
(родителей, педагогов, дошкольников) в
потребности вести здоровый образ жизни.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА

Направление Стратегии
социально-экономического
развития Белгородской области:

Стратегия социально-экономического развития
Белгородской области «Перспективы развития
системы образования и реализации современной
модели образования (п.5,9,3,)

Формальное основание для
открытия проекта:

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отрослях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»
Старооскольского городского округа, утвержденный
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа от 22 июля
2013 г. №2726

Инициативная заявка:

Инициатор: Бормина О. М., заведующий
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №3 «Теремок»
тел.: 8 (4725) 24-16-72 
Дата составления заявки:  10 ноября 2014 года
Регистрационный №: 
Дата регистрации:
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длит-

-ть, 
дн.

Начало Окон-е

2011 
год

2012 год 2013 год

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Итого

5* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
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№
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Количество Сумма

1. Искусственное
покрытие
спортивной
площадки

м2 125 140 000.00

2. Лыжи (детские) в
комплекте

шт. 20 12 000.00

3. Палки для
скандинавской
ходьбы

пара 20 18 000.00

Итого: 170 000.00



РИСКИ ПРОЕКТА
№ Риск Ожидаемые последствия

наступления риска
Мероприятия по
предупреждению

наступления риска

Действия в случае
наступления риска

1.

Неблагоприятная
эпидемиологическая
обстановка
(инфекционные
заболевания)

Сокращение количества
детей, занимающихся
скандинавской ходьбой, 
срыв сроков реализации
проекта.

Вакцинация детей.
Родительские собрания
Лекция врача о профилактике
заболеваний.

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических
требований. Выпуск
информационных
листовок, буклетов. 
Профилактические
мероприятия в ДОУ.

2.
Финансовое
нестабильное
положение

колебание курсов валют на
международных финансовых
рынках. 

Отслеживать экономическую
обстановку в стране

3.
Неблагоприятные
погодные условия

Снижение эффективности
ожидаемых результатов

Отслеживание метеосводок
прогноза погоды, организация
занятий скандинавской
ходьбой с учётом погодных
условий.

Проведение занятий
скандинавской ходьбой в
спортивном зале при
открытых окнах.
Привлечение родителей к
созданию оптимальных
условий для занятий
(удобные одежда и обувь
для детей).
Смещение временного
графика проведения
занятия (раньше, позже).

4.
Период с 01,062015 г. 
по 31.08.2015 г.

Уменьшение количества
занимающихся детей, срыв
сроков реализации проекта.

Сбор информации о
предполагаемом отсутствии
детей в ДОУ, в связи с
отпусками родителей
(законных представителей).

Самостоятельные занятия
детей с родителями.
Составление
индивидуальных графиков
занятий (по запросу
родителей)
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ Роль в проекте ФИО Должность

1. Руководитель проекта
Бормина Ольга
Михайловна

Заведующий МБДОУ детским
садом №3 «Теремок»

2. Администратор проекта
Дурнева Ольга
Вячеславовна

Старший воспитатель МБДОУ
детского сада №3 «Теремок»

3. Исполнитель
- Лапина Оксана Сергеевна
- Мурашкина Людмила
Михайловна

Инструктор по физической
культуре
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Руководитель проекта: Бормина Ольга Михайловна

Администратор: Дурнева Ольга Вячеславовна

МБДОУ детский сад №3 «Теремок»
мкр. Интернациональный д. 43

т. 8 (4725) 24-16-72
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