
5 ИННОВАЦИОННЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЧАСТНЫХ 

ДЕТСКИХ САДОВ

Развитие дошкольных организаций в частном 

семгенте образования в условиях строящихся 

микрорайонов



Проблема

Комплексный подход в решении сразу ТРЕХ проблем:

 Предоставление возможности родителям выйти на работу по достижении ребенком

возраста восемь месяцев;

 Государственную проблему - отсутствие детского сада в микрорайоне "Ивушки" ;

 Предоставление рабочих мест населению.

Проблемы действительно актуальны:

 343 ребёнка в возрасте от 8 месяцев до 3 лет стоят в очереди в детский сад;

 Всего 784 ребенка в возрасте от 8 месяцев до 7 лет стоят в очереди в детский сад;

 Микрорайон новый, строящийся, однако детского сада своего нет, в близлижайших

детсадах мест нет;

 95 процентов населения микрорайона – молодые семьи с детьми, где оба родителя

трудоспособны.



Предлагаемая технология

 Решением вышеупомянутых проблем может стать инновационный подход.

 В пяти домах (в жилом фонде) открыть пять частных детских садов. Тем самым

предоставить ста детям уход и присмотр, а также оказывать услуги в разнообразной

образовательной деятельности.

 Системная работа этих детских садов позволит существенно сократить затраты и

увеличить результат. В детских садах будут сформированы маленькие компактные

группы, будет реализовываться индивидуальный диагностический подход на всех этапах

развития каждого ребёнка, тем самым качество предоставляемой услуги возрастёт.

 Это системная работа :

Ребенок

• Родитель

• Психолог

• Воспитатель  

• Студент 

• Руководитель 



Продукт проекта

Открытие пяти детских садов позволит в кратчайшие сроки 

решить острую проблему с нехваткой мест в государственных 

детсадах и вопрос возможности трудоустройства родителей в Нашей 

организации. В перспективе ожидается строительство детского сада 

на 240 мест, однако, как мы понимаем, это не решит проблему 

полностью. У родителей будет возможность выбора образовательных 

программ и способа комплектования групп.



Оценка рынка

 Микрорайон «Ивушки» активно заселяемый район Великого Новгорода. На

данный момент здесь проживает более 7000 человек, из которых 95

процентов - молодые семьи. Микрорайон продолжается строиться, семьи

активно заезжают в новые квартиры.

 С 2013 года в микрорайоне стоит вопрос о строительстве образовательных

учреждений. В сентябре 2017 года открыла свои двери Школа номер 36,

однако дошкольного образовательного учреждения так и не появилось. Ни

государственного, ни частного.

 На данный момент я являюсь единственным индивидуальным

предпринимателем, владеющим частным детским садом и

планирующим заниматься развитием этой сферы в микрорайоне.





План коммерциализации

 Функционирование детских садов будет осуществляться в рамках государственного

заказа и частного.

 Каждый детский сад предоставляет по 24 места.

 Общее число мест – 120.

 Стоимость одного места от 12 900 рублей до 15 000 рублей в месяц.



Команда проекта

1. Белкова Мария Викторовна - руководитель инновационного диагностического частного

детского сада

2. Туфанова Лейда Александровна – экономист и финансист;

3.Лабазанова Умагат Ахмедовна – юрист (студент);

4. Ефременко Андрей Борисович- проректор по научной работе и инновациям Новгородский

государственный университет имени Ярослава Мудрого;



Вкладывая в детей сегодня, мы вкладываем в сильную страну 

завтра



Белкова Мария Викторовна 

8(964) 310-09-05

belkova82@mail.ru


