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Цель магистерской работы:
разработать проект создания детского сада для
детей, склонных к аллергическим реакциям,  
который предоставит качественные услуги в
сфере дошкольного воспитания населению г. 
Южный Одесской области.



Актуальность магистерской работы обусловлена
существующим противоречием между ростом
общественной значимости дошкольного
образования и требований населения к качеству
услуг детских дошкольных учебных заведений
и недостаточным количеством детских садов, 
которые отвечали бы этим требованиям.

Объект исследования: процесс создания, 
функционирования и развития детских
дошкольных учреждений.

Предмет исследования: условия создания и
функционирования детского сада для детей-
аллергиков в г. Южный Одесской области



Задания исследования:
― проанализировать современное состояние и тенденции

развития дошкольного образования в Украине;
― исследовать условия создания и организации деятельности

дошкольного учебного заведения в Украине;
― определить требования по уходу за детьми, склонными к

аллергическим реакциям;
― определить требования населения г. Южный Одесской

области к услугам детского сада для детей-аллергиков;
― определить наличие конкурентов и проанализировать их

сильные и слабые стороны;
― разработать проект создания детского сада для детей-

аллергиков в г. Южный Одесской области и доказать его
эффективность.



Сбор и анализ информации. 
Выявление проблем и причин их

возникновения.





Формулировка главной цели и
разделение ее на подцели





Описание продукта проекта



Описание продукта проекта



Информация о проекте
Объем начальных инвестиций – 266,117тыс.грн.
Из них:

Реконструкция помещения – 80 тыс. грн.
Закупка мебели – 22,6 тыс. грн.
Расходы на оборудование – 107,019  тыс. грн.
Другие стандартные проектные расходы –
56,498тыс.грн.



Участники проекта



Команда проекта



Экономические показатели

ЧДД = 124,375 тыс. грн.
ВНД = 37,86 %
ИД = 1,47
Срок окупаемости = 
5 лет и 10 месяцев.



Благодарю всех за внимание!!!

Особенно благодарю,
своего научного руководителя,
Сенчу Ирину Анатольевну!!!!!
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