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Общие сведения о документе

Основание для составления 
документа:

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об 
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 
государственных органах Белгородской области»

Назначение документа:
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 
полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

Количество экземпляров и 
место хранения:

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 



1. Группа управления проектом1

Название организации
ФИО,

должность, контактные данные представителя

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего

участие представителя в проекте
Координирующий орган:
«Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа»

Куратор проекта: 
Начальник управления образования
Халеева Светлана Васильевна

Телефон: (4725) 22-12-83
Адрес: 309514 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 
Комсомольская, 43
E-mail: info@oskoluno.ru

Приказ
управления образования

администрации
Старооскольского городского
округа «Об итогах проведения

муниципального конкурса
проектов «Здоровый ребенок –

здоровое общество»
от «06» сентября 2017г. № 998

Исполнитель:
«Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №61 
«Семицветик» Старооскольского городского 
округа»

Руководитель проекта: 
Заведующий МБДОУ ДС №61 «Семицветик»
Домарева Ирина Николаевна 
Телефон: (4725) 32-93-20
Адрес: 309511 Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н. Конева, 15 
E-mail: st-dou61@yandex.ru

Приказ
управления образования

администрации
Старооскольского городского
округа «Об итогах проведения

муниципального конкурса
проектов «Здоровый ребенок –

здоровое общество»
от «06» сентября 2017г. № 998

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)

mailto:info@oskoluno.ru


2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-
экономического развития Белгородской 
области:

Развитие образования

2.2. Индикатор (показатель) реализации 
Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области:

удельный  вес  детей  с  высоким  уровнем  тревожности  и  агрессивности  с
отклонениями  речевого  развития,  получающих  психолого-педагогическую
помощь

2.3. Сведения об инициации проекта

Инициатор  (ФИО,  должность  и  контактные  данные):  Домарева  Ирина
Николаевна,   заведующий  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  №61  «Семицветик»
Старооскольского городского округа;
тел.: 8 (4725) 32-93-20

Дата регистрации: 

Формальное основание для открытия проекта: план мероприятий по реализации
проекта  «Организация  психолого-педагогического  сопровождения
дошкольников 4-5 лет с нарушением речевого развития, имеющих выраженные
проявления  особенностей  эмоционально-волевой  сферы,  на  базе  МБДОУ ДС
№61 «Семицветик»



3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:

Снизить к 31.08.2018 высокий уровень 
тревожности и агрессивности у детей в 
возрасте 4-5 лет с отклонениями речевого 
развития не менее, чем на 30%

3.2. Способ достижения цели:

Разработка и реализация коррекционно-
развивающей программы для работы с 
детьми, имеющими отклонения речевого 
развития и развития эмоционально-волевой 
сферы

3.3. Результат проекта:

Результат: Вид подтверждения:

Уменьшено на 50% количество детей  с высоким 
уровнем тревожности и агрессивности с отклонениями 
речевого развития посредством реализации 
мероприятий коррекционно-развивающей программы. 
Положительные изменения в эмоционально-волевой 
сфере воспитанников, отмеченные другими педагогами 
и их родителями

Итоговый мониторинг

3.5. Требования к результату 
проекта:

Требование: Вид подтверждения:

Разработка программы коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими отклонения речевого 
развития и развития эмоционально-волевой сферы

Программа

Разработка нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу с детьми, имеющими 
отклонения речевого развития и развития 
эмоционально-волевой сферы

Приказ  МБДОУ об 
утверждении нормативно-
правовых  документов  

Формирование группы детей с повышенным уровнем 
тревожности и агрессивности

Приказ о формировании

Заключение договора о сотрудничестве с ОГБУЗ 
«Городская детская поликлиника № 3»

Договор

Повышение квалификации педагога-психолога Сертификат о повышении 
квалификации



Заключение договоров с поставщиками на приобретение
сенсорного оборудования

Договоры с поставщиками

Проведение обучающего семинара для педагогов 
МБДОУ

Программа и материалы 
семинара

Проведение мастер-класса для педагогов МБДОУ ДС №
№22, 44, 65

Программа и материалы мастер-
класса

3.14. Пользователи результатом 
проекта:

дети 4-5 лет с нарушением речевого 
развития, имеющие выраженные проявления
особенностей эмоционально-волевой сферы,
родители (законные представители), 
педагогические работники, педагог-
психолог медицинские работники МБДОУ 
ДС №61, учителя-логопеды МБДОУ ДС 
№22, специалисты ТПМПК, учитель-
логопед образовательного центра 
«Репетитор», педиатр и логопед ОГБУЗ 
«ГДП №3» (охват населения - 53 человека).



4. Ограничения проекта 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

Целевое бюджетное  финансирование:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
местный бюджет:

Внебюджетные источники финансирования:
средства хозяйствующего субъекта:
заемные средства:
прочие (указать): 86,3

Общий бюджет проекта: 86,3
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план): 04.09.2017г.
Дата завершения проекта (план): 31.05.2018г.



5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Наименование критерия Показатель

Отклонение по бюджету 
(п.4)

Превышение на не более  1,5 тыс.  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует  15%
успешности проекта

Отклонение по срокам
(п. 4):

Превышение  на  не  более   10  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.):

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

Территория реализации проекта Старооскольский городской округ
Уровень сложности проекта начальный
Тип проекта социальный


