
 
  



 

Отклонение по бюджету: 
 Превышение на не более 17.5 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: 
 Превышение на не более 28 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 концу 2021 года снизить количество детей, в возрасте от 2 до 7 лет, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, не 
менее чем на 6 % от общего количества детей данного возраста 

Способ достижения 
цели: 

 Организация комплекса мероприятий, направленных на создание  условий, способствующих повышению  компетентности   
 родителей,  педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики  нарушений опорно-двигательного аппарата у   
 воспитанников  дошкольных образовательных организаций 

Результат проекта: 
К концу 2021 года количество детей, имеющих 
заболевания опорно-двигательного аппарата, снижено до 
уровня не более чем 2% 

Базовое 
значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

8 6 4 2 Аналитическая справка 

Требования к 
результату проекта: 

Требование: 
Базовое 

значение 

Период, год 

Вид подтверждения: 
2019 2020 2021 

Организовано  не менее  2-х ежегодных обследований 

опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО 

специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ 

«Большетроицкая РБ» 

1 2 2 2 
Аналитическая справка по 

результатам обследования 

Заключено не менее 29  договоров о сотрудничестве 

между ДОО и ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ 

«Большетроицкая РБ» на проведение обследования 

опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО 

0 29 0 0 

Реестр договоров 

Разработаны карты обследования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в  не менее 29 

дошкольных организациях 

0 29 0 0 

Макет карты обследования 

детей 

Разработаны  дорожные карты или 

институциональные проекты по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у  

воспитанников  не менее 29 ДОО 

 

0 29 0 0 

29 дорожных карт 



Реорганизована развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с планами-

проектами не менее чем в 29  ДОО 

0 29 0 0 

Реестр оборудования в разрезе 

учреждений, товарные 

накладные 

Организовано не менее 12 семинаров для педагогов по 

вопросам реализации мероприятий по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата  

0 2 6 4 

Информационные справки, 

планы проведения, фотоотчеты 

Обобщено не менее 3 опытов работы педагогов ДОО по 

профилактике нарушений  опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 0 3 

Реестр обобщенных опытов 

педагогов 

Проведено не менее 9 мастер-классов для родителей по 

профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата  

0 1 4 4 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Разработаны  методические рекомендации по 

организации деятельности по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

0 0 0 1 

Методические рекомендации 

Разработано и размещено на сайтах ДОО не менее 8 

видеоуроков по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО для 

родителей 

0 0 4 4 

Ссылки на размещенный 

материал 

Пользователи 

результатом проекта: 

 Воспитанники дошкольных организаций, педагоги, родители (законные представители) 

 
  

 

  

 


