
 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

- План управления проектом «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных организаций города Белгорода» (Идентификационный номер 

1084588); 

- Приказ МБДОУ д/с №75 от 29 августа 2018г. № 233 - п. 

Назначение документа: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки 

зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и 

место хранения: 
выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта. 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений 

 

  



1. Группа управления проектом
1
 

 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Координирующий орган: 

МБДОУ д/с №23 

 

Куратор проекта: Пшеничных Любовь Александровна, 

заведующий МБДОУ д/с №75 

 

Телефон: (4722) 51- 77-52 

Адрес: 308036, г. Белгород, Губкина, дом 19 

E-mail: m d o u 7 5 @ b e l u o 3 1 . r u  

Приказ МБДОУ д/с №75 от 29 

августа 2018г. № 233 - п. 

1.2. Исполнитель: 

МБДОУ д/с№23 

 

 

Руководитель проекта: Запара Марина Анатольевна, 

старший воспитатель МБДОУ д/с №75 

 

Телефон: (4722) 51- 77-52 

Адрес: 308036, г. Белгород, Губкина, дом 19 

E-mail: m d o u 7 5 @ b e l u o 3 1 . r u  

Приказ МБДОУ д/с №75 от 29 

августа 2018г. № 233 - п. 

 

  

                                                 
1
 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в 

межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и 

государственными органами области) 



2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

5.8.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области: 
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области 
«Развитие дошкольного образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Пшеничных Любовь Александровна 

Дата регистрации: 03 сентября 2018 г. 

Формальное основание для открытия проекта: Приказ МБДОУ д/с №75 от 29 

августа 2018г. № 233 - п. 

 

  



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: Охватить 378  детей  и более 650 родителей   МБДОУ д/с №23  к июлю 2020  года 

3.2. Способ достижения цели: 

Внедрение и апробация комплекса мероприятий «Создание условий для профилактики 

нарушений опорно – двигательного аппарата у детей», направленного на создание 

условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, 

медицинских работников по вопросам профилактики  нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников МДОУ  

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Обеспечены организационно-педагогические, 

материально-технические, медико-

педагогические  условия для профилактики  

нарушений опорно-двигательного аппарата не 

менее чем для 70% воспитанников   

дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода к  июлю 2020 года 

Учебно-методический  комплект   по 

созданию условий и организации 

деятельности по профилактике 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников для 

дальнейшего использования в работе 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Не менее 5 материалов о реализации проекта 

размещено на сайте МДОУ 
Скриншоты страниц сайта МДОУ 

Не менее 2 вебинаров о реализации проекта 

размещено на сайте МДОУ 
Скриншоты страниц сайта МДОУ 

Организованы и проведены не менее 2-х в 

учебный  год  мониторинговых исследований 

по  двигательной активности воспитанников   

Аналитический отчет о результатах 

мониторингов двигательной 

активности воспитанников 

 Разработаны ежегодные перспективные 

планы занятий по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников МДОУ 

Ежегодные перспективные планы 

занятий по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников МДОУ 

Организованы и проведены  не менее 1-го 

родительского собрания в учебный год с 

Новости  на сайте МДОУ, протоколы 

родительских собраний 



включением в повестку дня вопросов по 

профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

МБДОУ 

Обогащена развивающая предметно-

пространственная среда в группах, на участке 

МДОУ 

 

Организованы и проведены практико-

ориентированные семинары в и мастер-

классов для воспитателей МДОУ 

 

Организованы и проведены  не менее 16 

открытых показов занятий, мастер-классов по 

профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

МДОУ  

конспекты занятий, мастер-классов, 

фотоотчет 

Внедрен и апробирован комплекс 

мероприятий по созданию условий и 

организации деятельности по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников 

Итоговый отчет по плану 

мероприятий 

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Дети дошкольного возраста,  родители, педагогические и медицинские работники 

МБДОУ д/с № 75 

 

  



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0.0 

 областной бюджет: 0.0 

 местный бюджет: 0.0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0.0 

 заемные средства: 0.0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 03.09.2018 

Дата завершения проекта (план): 01.06.2020 

 

  



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  20  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта:   

соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Наличие следующих требований к результату проекта:  

соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта г. Белгород 

Уровень сложности проекта Средний 

Тип проекта Социальный 

 
 

 


