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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  
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1. Группа управления проектом
1
 

 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Управление образования администрации 

Белгородского района 

 

Телефон: +7(4722) 39-90-34 

Адрес: 308519 Белгородская область, 

Белгородский район, п. Северный, улица 

Олимпийская, 8-б 

Email: pruobr@be.belregion.ru 

 

Куратор проекта:  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

Белгородского района Белгородской области 

Т.П. Беседина 

 

Телефон:  +7(4722)73-21-97 

Адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский район,  

с. Стрелецкое, улица Лучистая, 9 

E-mail: mdou32strelezkoe@mail.ru 

 

Приказ МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое» 

от 31.10.2018 г. №241-од 

«О создании команды проекта» 

Исполнитель: 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

 

Телефон:  +7(4722)73-21-97 

Адрес: 308511, Белгородская область, 

Белгородский район, с. Стрелецкое, улица 

Лучистая, 9 

E-mail: mdou32strelezkoe@mail.ru 

 

Руководитель проекта: 

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад  

№ 32 с. Стрелецкое» А.И. Макарчева 

 

 

Телефон:  +7(4722)73-21-86 

Адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский район,  

с. Стрелецкое, улица Лучистая, 9 

E-mail: mdou32strelezkoe@mail.ru 

 

Приказ МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое» 

от 31.10.2018 г. №241-од 

«О создании команды проекта» 

 
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:pruobr@be.belregion.ru
mailto:mdou32strelezkoe@mail.ru
mailto:mdou32strelezkoe@mail.ru
mailto:mdou32strelezkoe@mail.ru
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года          

№ 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года» 

Перспективы развития системы образования и реализации современной модели 

образования (п. 5.10.3.) 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года           

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Беседина Т.П., заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое», тел.:  +7(4722)73-21-97, E-mail: mdou32strelezkoe@mail.ru 

 

Дата регистрации: ________2018  

 

Формальное основание для открытия проекта: реализация направлений 

Программы развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» на 2017-2020 г.г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=62F26BEFB5194B1DA6612007E620A275F16B05797747644391F2BF3290A147F7CCBA1C0DB0A0DD8A611EBDz96EL
mailto:mdou32strelezkoe@mail.ru
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3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Повышение до 85% среднего уровня сформированности навыков безопасного поведения на дорогах 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 5 до 7 лет   к концу 2020-

2021 учебного года.  

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка и внедрение в образовательную деятельность МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

комплекса инновационных образовательных технологий, направленных на формирование у 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах (Технология проектно-

исследовательской деятельности, технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач), 

технология использования игровых методов, мнемотехника, технология проблемного обучения, 

здоровьесбережение). 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Средний уровень сформированности навыков 

безопасного поведения на дорогах воспитанников МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 5 до 7 лет 

достиг 85% к концу 2020-2021 учебного года 

Результаты мониторинга  

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработаны индивидуальные маршруты «Безопасный 

путь дошкольника» не менее чем у 80% воспитанников в 

возрасте от 5 до 7 лет (воспитанники старших и 

подготовительных групп)  

 Отчет о количестве разработанных 

индивидуальных маршрутах 

Создано не менее 10 видеороликов (видео-селфи) 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, на тему «Безопасный маршрут в детский 

сад», «Безопасный маршрут в спортивный комплекс» и 

т.п., с размещением на сайте учреждения и в социальных 

сетях 

Скриншот официального сайта, 

страницы в социальных сетях 

Проведено не менее 2-х конкурсов среди родителей 

(законных представителей) на лучшую «Аудио-сказка в 

дорогу», направленную на пропаганду использования 

детских авто-кресел и соблюдение ПДД, создан «Диск 

аудио-сказок». Осуществлена электронная рассылка 

данных материалов родителям воспитанников 

Приказ об итогах проведения конкурса, 

диск аудио-сказок. 

Скриншот рассылки на адреса 

электронной почты родителей 
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учреждения (Воспитание on-line)) 

Проведено не менее 2-х конкурсов проектов и 

исследовательских работ среди воспитанников в возрасте 

от 5 до 7 лет на тему «Мое безопасное on-line 

путешествие в большом городе», направленного на 

изучение правил поведения пешеходов в городах и 

мегаполисах  

Приказ об итогах проведения конкурса, 

фотоотчет 

Разработано не менее 10 консультаций, памяток о ПДД и 

осуществлена электронная рассылка данных материалов 

родителям воспитанников учреждения (Воспитание on-

line)  

Конспекты консультаций, памятки. 

Скриншот рассылки на адреса 

электронной почты родителей 

Проведено не менее 6 онлайн-консультаций с родителями 

по профилактике ДДТТ 

Конспекты консультаций, скриншот 

вебинара 

Проведено не менее 4-х вебинаров с родителями по 

профилактике ДДТТ 
Видеозапись вебинара 

Проведено не менее 3-х акций с участием дошкольников, 

направленных на пропаганду соблюдения правил 

дорожного движения, повышение интереса к 

использованию светоотражающих элементов, 

популяризацию детских автокресел. Создано не менее 3-х 

видеороликов о проведении акций (флешмобов) 

Видеоролики о проведении акции 

(флешмобов) 

Проведено не менее 5-ти совместных мероприятий с 

воспитанниками и сотрудниками ОМВД ГИБДД по 

Белгородскому району 

Фотоотчет  

 

Проведение не менее 3-х общих родительских собраний с 

участием представителей ОМВД ГИБДД по 

Белгородскому району 

Протоколы родительских собраний, 

фотоотчет 

Разработано и проведено совместно с родителями и 

воспитанниками не менее 4-х квест-игр, направленных на 

изучение ПДД, формирования у родителей 

ответственного отношения к соблюдению ПДД 

План-конспект квест-игры, фотоотчет 
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Обобщен актуальный педагогический опыт по 

формированию у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах (не менее 3-х на уровне 

ДОУ, не менее 1-го на муниципальном уровне) 

Протокол заседания Педагогического 

совета 

  

Создано не менее 3-х ежегодных календарей, 

отражающих мероприятия по профилактике ДДТТ  

(календарь событий «Дети без ДТП») 

 Печатная продукция –  

календарь событий «Дети без ДТП» на 

2019, 2020, 2021 г.г. 

Не реже 1 раза в квартал материалы о реализации 

мероприятий проекта размещаются на официальном сайте  

Учреждения, Управления образования администрации 

Белгородского района, в социальных сетях и печатных 

СМИ 

Скриншоты страниц  

с размещенной информацией 

Разработан и внедрен в образовательную деятельность 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» комплекс 

инновационных образовательных технологий, 

направленных на формирование у воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах 

(картотека игр, конспекты занятий, макеты дорожных 

ситуаций, фотовыставки, и др.) 

Протокол Педагогического совета  

Проведен мониторинг уровня сформированности навыков 

безопасного поведения на дорогах воспитанников МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 5 до 7 лет 

Приказ о проведении мониторинга, 

результаты мониторинга 

Результаты работы представлены в виде репортажей, 

консультаций, фотоотчетов, полезных советов для детей и 

родителей в ежегодном выпуске альманаха «Безопасная 

дорога детства – Дети без ДТП» (3 выпуска) 

3 выпуска ежегодного альманаха 

«Безопасная дорога детства – Дети без 

ДТП» 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 

Педагоги, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое» 
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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): 

Средства от оказания платных образовательных услуг, 

благотворительных пожертвований  

10,0  

Общий бюджет проекта: 10,0  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.12.2018 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2021 
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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  30 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 МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

Уровень сложности проекта Средний  

Тип проекта Социальный  

 

 


