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План управления проектом 

«Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций г. Белгорода посредством 

использования ТИКО-конструктора в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Идентификационный номер 10083528 
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(руководитель проекта) 

Заместитель руководителя управления 

образования - начальник отдела 
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Общие сведения о документе 

Основание для составления документа: 

постановление администрации города Белгорода от 01октября 2012 года № 195 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе 

«Город Белгород» 

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 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 

куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

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 
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1. Календарный план-график работ по проекту 
Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

Р/П 

1.  Организационный этап 305 20.11.17 21.09.18  Гричаникова И.А. 

1.1. Р Утверждение состава рабочей 

группы и количество 

образовательных организаций, 

участвующих в проекте. 

10 
20.11.17  30.11.17  

копия приказа УО Гричаникова И.А. 

 

1.2. Р Проведение установочной 

консультации для рабочей группы 

проекта и участников проекта в части 

реализации работ проекта 

3 21.11.17 24.11.17 копия явочного 

листа 

Невмывака С.А.   

 

1.3. р Пополнение РППС ТИКО  

конструктором (180 комплектов)  

35  
20.11.17  25.12.17  

фотоотчет, 

информация 

Невмывака С.А.   

 

1.3.1. р Сбор информации о количестве 

комплектов конструктора в ДОУ 

№№60,10,25,28,7 

5 
20.12.17 25.12.17 

фотоотчет, 

информация 

Лазарева С.А. 

1.3.2. р Сбор информации о количестве 

комплектов конструктора в ДОУ 

№№2,6,63,58,1 

 

5 
20.12.17 25.12.17 

фотоотчет, 

информация 

Чефранова Т.А. 

1.3.3. р Сбор информации о количестве 

комплектов конструктора в ДОУ 

№№46,66,67,85,89 

 

5 
20.12.17 25.12.17 

фотоотчет, 

информация 

Киселева Ю.С. 

1.3.4. р Сбор информации о количестве 

комплектов конструктора в ДОУ 

№№№№57,59,70,87,48,75 

 

5 
20.12.17 25.12.17 

фотоотчет, 

информация 

Запара М.А. 

1.4.  р Размещение приказа, информации о 

количестве комплектов конструктора 

ТИКО, фототчета на сайте 

управления образования, МБУ 

НМИЦ, в АИС  

 

6 24.11.17 30.11.17 копия приказа УО, 

фотоотчет, 

информация 

Нарожняя Т.М. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.5. р Приглашение разработчиков ТИКО 

конструктора из С.Петербурга в 

Белгород для проведения мастер-

классов. 

Приглашение СМИ Белгорода на 

муниципальный мастер-класс 

обучения педагогов проекта ТИКО-

конструированию и моделированию 

методистами-тренерами г.Санкт-

Петербург  

7 29.12.17 06.12.17 список 

приглашенных 

Невмывака С.А. 

 

1.6. р Организация и проведение 

обучающих мастер-классов для 

педагогов и старших воспитателей, 

участвующих в проекте, по ТИКО-

конструированию и ТИКО-

моделированию по темам: 

«Конструктор-ТИКО и технология 

ТИКО-модеирования в ДОУ» (4 часа) 

«Математическое моделирование» (4 

часа) методистами г.Санкт Петербург  

2 07.12.17 08.12.17 фотоотчет, 

информация 

Невмывака С.А. 

1.7.  Размещение фотоотчета и 

информации по итогам проведения 

мастер-классов с педагогами по 

проекту на сайте управления 

образования, МБУ НМИЦ, в АИС 

3 11.12.17 13.12.17 фотоотчет, 

информация 

Нарожняя Т.М. 

1.8. п Разработка игровых заданий для 

старших дошкольников с 

использованием ТИКО -

конструкторов  (40) 

46 
25.12.17  09.02.18  

каталог заданий, 

информация 

Невмывака С.А. 

1.8.1. р Сбор игровых заданий по 

познавательному развитию старших 

дошкольников с использованием 

ТИКО-конструктора, их 

систематизация по ДОУ №№ 

60,10,25,28,7 

11 29.01.18 09.02.18 каталог заданий, 

информация 

Лазарева С.А. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.8.2. р Сбор игровых заданий по 

познавательному развитию старших 

дошкольников с использованием 

ТИКО-конструктора, их 

систематизация по ДОУ 

№№2,6,63,58,1 

11 29.01.18 09.02.18 каталог заданий, 

информация 

Чефранова Т.А. 

1.8.3. р Сбор игровых заданий по 

познавательному развитию старших 

дошкольников с использованием 

ТИКО-конструктора, их 

систематизация по ДОУ №№ 

ДОУ№№46,66,67,85,89 

11 29.01.18 09.02.18 каталог заданий, 

информация 

Киселева Ю.С. 

1.8.4. р Сбор игровых заданий по 

познавательному развитию старших 

дошкольников с использованием 

ТИКО-конструктора, их 

систематизация по ДОУ №№ 

ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

11 29.01.18 09.02.18 каталог заданий, 

информация 

Запара М.А. 

1.9. р Размещение игровых заданий по 

познавательному развитию старших 

дошкольников с использованием 

ТИКО-конструктора на сайте 

управления образования, МБУ 

НМИЦ, в АИС 

5 05.02.18 09.02.18 
каталог заданий, 

информация 

Нарожняя Т.М. 

1.10. П Разработка конспектов 

образовательной деятельности (100)  

по познавательному развитию 

старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

46  25.12.17  09.02.18  
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Невмывака С.А.   

 

1.10.1. р Сбор конспектов образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

в ДОУ №№№№60,10,25,28,7 

8 01.02.18 09.02.18 
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Лазарева С.А. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.10.2. р Сбор конспектов образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

в ДОУ в ДОУ №№2,6,63,58,1 

8 01.02.18 09.02.18 
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Чефранова Т.А. 

1.10.3. р Сбор конспектов образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

в ДОУ№№46,66,67,85,89 

8 01.02.18 09.02.18 
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Киселева Ю.С. 

1.10.4. р Сбор конспектов образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

в ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

8 01.02.18 09.02.18 
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Запара М.А. 

1.11. р Размещение конспектов 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию для 

старших дошкольников с 

использованием ТИКО-конструктора 

на сайте управления образования, 

МБУ НМИЦ, в АИС 

5 05.02.18 09.02.18 
копии конспектов 

образовательной 

деятельности, 

информация 

Нарожняя Т.М. 

1.12. п Разработка краткосрочных  проектов 

по тематическому конструированию 

с ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений 

14 02.04.18 16.04.18 копии паспортов 

проектов, справка 

Невмывака С.А 

1.12.1. р Сбор информации о разработке 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками ОУ в ДОУ 

№№№№60,10,25,28,7 

7 09.04.18 16.04.18 копии паспортов 

проектов, справка 

Лазарева С.А. 



7 

 

Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.12.2. р Сбор информации о разработке 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ в ДОУ №№2,6,63,58,1 

7 09.04.18 16.04.18 копии паспортов 

проектов, справка 

Чефранова Т.А. 

1.12.3. р Сбор информации о разработке 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ№№46,66,67,85,89 

 

7 09.04.18 16.04.18 копии паспортов 

проектов, справка 

Киселева Ю.С. 

1.12.4. р Сбор информации о разработке 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

7 09.04.18 16.04.18 копии паспортов 

проектов, справка 

Запара М.А. 

1.13. р Размещение информации о  

разработке краткосрочных  проектов 

по тематическому конструированию 

с ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений 

МБУ НМИЦ, в АИС 

4 12.04.18 16.04.18 копии паспортов, 

справка 

Нарожняя Т.М. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.14. п Разработка алгоритмов и схем 

построек с использованием ТИКО-

конструктора для организации 

самостоятельных творческих игр 

детей  

18 03.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Невмывака С.А. 

1.14.1. р Сбор схем и алгоритмов  построек с 

использованием ТИКО-конструктора 

для организации самостоятельных 

творческих игр детей в ДОУ 

№№№№60,10,25,28,7 

9 12.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Лазарева С.А. 

1.14.2. р Сбор схем и алгоритмов  построек с 

использованием ТИКО-конструктора 

для организации самостоятельных 

творческих игр детей в ДОУ в ДОУ 

№№2,6,63,58,1 

9 12.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Чефранова Т.А. 

1.14.3. р Сбор схем и алгоритмов  построек с 

использованием ТИКО-конструктора 

для организации самостоятельных 

творческих игр детей в 

ДОУ№№46,66,67,85,89 

 

9 12.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Киселева Ю.С. 

1.14.4. р Сбор схем и алгоритмов построек с 

использованием ТИКО-конструктора 

для организации самостоятельных 

творческих игр детей в 

ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

 

9 12.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Запара М.А. 

1.15. р Размещение каталога схем и 

алгоритмов построек с 

использованием ТИКО-конструктора 

для организации самостоятельных 

творческих игр детей 

 

4 17.09.18 21.09.18 
каталог схем и 

алгоритмов построек 

Нарожняя Т.М. 

2.  Проведение мероприятий с детьми 

  

273 12.02.18 12.11.18  Березка Т.Г. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.1. Р Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий 

 

47 12.02.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация  

Невмывака С.А. 

2.1.1. р Сбор информации о проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий в 

ДОУ №№№№60,10,25,28,7 

 

 

12 19.03.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация 

Лазарева С.А. 

2.1.2.  Сбор информации о проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий в 

ДОУ в ДОУ №№2,6,63,58,1 

 

12 19.03.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация 

Чефранова Т.А. 

2.1.2.  Сбор информации о проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий в 

ДОУ№№46,66,67,85,89 

 

12 19.03.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация 

Киселева Ю.С. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.1.3.  Сбор информации о проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий в 

ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

12 19.03.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация 

Запара М.А. 

2.2.  Размещение фотоотчетов и  

информации о проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО –

конструктора и игровых заданий на 

сайте управления образования, МБУ 

НМИЦ, в АИС 

 

5 26.03.18 31.03.18 фотоотчеты, 

информация 

Нарожняя Т.М. 

2.3. Р Реализация краткосрочных  проектов 

по тематическому конструированию 

с ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений 

 

38 23.04.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Невмывака С.А. 

2.3.1. р Сбор информации о реализации 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ №№№№60,10,25,28,7 

 

10 21.05.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Лазарева С.А. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.3.2. р Сбор информации о реализации 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ в ДОУ №№2,6,63,58,1 

 

10 21.05.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Чефранова Т.А. 

2.3.3. р Сбор информации о реализации 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ№№46,66,67,85,89 

10 21.05.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Киселева Ю.С. 

2.3.4. р Сбор информации о реализации 

краткосрочных  проектов по 

тематическому конструированию с 

ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений в 

ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

10 21.05.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Запара М.А. 

2.4. р Размещение информации о  

реализации краткосрочных  проектов 

по тематическому конструированию 

с ТИКО-конструктором детей 

старшего дошкольного возраста ДОУ 

с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений на 

сайте управления образования, МБУ 

НМИЦ, в АИС 

 

6 25.05.18 31.05.18 фотоотчет, 

информация 

Нарожняя Т.М. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.5. р Организация самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек  

 

28 15.10.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Невмывака С.А. 

2.5.1. р Сбор информации и фотоотчетов об 

организации самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек в ДОУ 

№№№№60,10,25,28,7 

 

 

7 02.11.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Лазарева С.А. 

2.5.2. р Сбор информации и фотоотчетов об 

организации самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек в ДОУ в ДОУ 

№№2,6,63,58,1 

 

7 02.11.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Чефранова Т.А. 

2.5.3. р Сбор информации и фотоотчетов об 

организации самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек в ДОУ№№46,66,67,85,89 

 

 

7 02.11.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Киселева Ю.С. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.5.4. р Сбор информации и фотоотчетов об 

организации самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек в ДОУ№№57,59,70,87,48,75 

7 02.11.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Запара М.А. 

2.6. р Размещение информации и 

фотоотчетов об организации 

самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

и каталога алгоритмов и схем 

построек на сайте управления 

образования, МБУ НМИЦ, в АИС 

4 08.11.18 12.11.18 фотоотчет, 

информация 

Нарожняя Т.М. 

2.7. р Аналитическая справка по итогам 

реализации проекта 

11 19.11.18 30.11.18 справка-отчет Невмывака С.А. 

2.8. р Размещение аналитической справки 

по итогам реализации проекта 

4 26.11.18 30.11.18 справка-отчет Нарожняя Т.М. 

3.   Представление опыта работы. 27 
01.12.18  28.12.18  

 Березка Т.Г. 

 

3.1. П Обобщен электронный сборник 

альбомов алгоритмов и схем-

построек из ТИКО - конструктора  

27 
01.12.18  28.12.18  

электронный 

сборник 

Березка Т.Г. 

 

 

3.2. П Обобщен электронный каталог 

игровых логических заданий для 

детей старшего дошкольного 

возраста с использованием ТИКО-

конструктора 

27 
01.12.18  28.12.18  

электронный каталог Невмывака С.А. 

3.3. п Обобщен электронный сборник 

конспектов образовательной 

деятельности  по познавательному 

развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста     

27 
01.12.18  28.12.18  

электронный 

сборник 

Невмывака С.А. 
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Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса Длит. дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.4. п Обобщен электронный сборник 

краткосрочный детских проектов по 

тематическому конструированию с 

использованием ТИКО-конструктора 

27 
01.12.18  28.12.18  

электронный 

сборник 

Невмывака С.А. 

4.  Размещение электронного сборника 

альбомов алгоритмов и схем-

построек из ТИКО – конструктора, 

электронного каталога игровых 

логических заданий для детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-

конструктора, электронного 

сборника конспектов 

образовательной деятельности  по 

познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста, 

электронного сборника 

краткосрочный детских проектов по 

тематическому конструированию  

7 
21.12.18 28.12.18 

электронный 

сборник, 

электронный каталог 

Нарожняя Т.М. 

И т о г о: 403 20.11.17 28.12.18   
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2. Бюджет проекта 
 

Код работы (Р)/ 

процесса (П) Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства4 

прочие5 

код тип (Р/П) 

1. - Организационный этап         

1.1. Р Пополнение РППС 

ТИКО_конструктором (не 

менее 180 комплектов) 

163,0 0 24,0 0 0 0 139,0 

2. - Проведение мероприятий 

с детьми 

0 0 0 0 0 0 0 

3. - Представление опыта 

работы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 163,0 0 24,0 0 0 0 139,0 
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3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Указать соответствующую 

программу 

   

Дороги6 Указать плановую 

протяженность 

   

Субсидии6 Указать 

соответствующую 

программу 

   

ИТОГО: - - - 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия Указать требуемую 

мощность 

   

Газоснабжение Указать требуемый 

объем 

   

Водоснабжение Указать требуемый 

объем 

   

Гарантии    

Залоги    

Прочие формы участия6    

Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка 
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4. Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Недостаточная активность 

родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста, в 

мероприятиях проекта в силу 

своей личной болезни или болезни 

ребенка 

Снижение запланированного 

количества охвата детей 

мероприятиями проекта   

Включение в 

мероприятия проекта 

детей других групп 

ДОУ, ранее не 

задействованных в 

проекте 

Невмывака С.А. Внесение изменений в 

календарный план-

график работ по проекту 

2. Недостаточная активность 

родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста, в 

мероприятиях проекта в силу 

отъезда с ребенком в другую 

страну, край (отдых) 

Снижение запланированного 

количества охвата детей 

мероприятиями проекта   

Включение в 

мероприятия проекта 

детей других групп 

ДОУ, ранее не 

задействованных в 

проекте 

Невмывака С.А Внесение изменений в 

календарный план-

график работ по проекту 

3. Недостаточное оснащение РППС  

ТИКО-конструктором (менее 180 

комплектов) 

Снижение запланированного 

количества комплектов ТИКО-

конструктора в РППС    

Дополнительное 

приобретение 

недостающего 

количества 

комплектов ТИКО-

конструктора из 

внебюджетных 

средств 

Невмывака С.А Внесение изменений в 

календарный план-

график работ по проекту 
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5. Команда проекта 
 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность и основное место работы 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в 

проекте  

1. Гричаникова Ирина Александровна, 

руководитель управления образования 

администрации города Белгорода 

 Куратор проекта  

2. Березка Т.Г., заместитель руководителя 

управления образования - начальник 

отдела дошкольного образования 

 Руководитель проекта  

3. Нарожняя Татьяна Михайловна, 

заместитель начальника отдела 

организационно-методической работы 

МБУ НМИЦ 

 Администратор проекта  

4. Лавренова Инна Анатольевна, инспектор 

по кадрам МБУ НМИЦ 

 Оператор мониторинга проекта  

5. Невмывака Светлана Анатольевна,  

старший методист МБУ НМИЦ 

 Член рабочей группы  

6. Лазарева С.А.  Член рабочей группы  

7. Чефранова Т.А.  Член рабочей группы  

8. Киселева Ю.С.  Член рабочей группы  

9. Запара М.А.  Член рабочей группы  
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6. Планирование коммуникаций 
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам 

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 
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7. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность, 

контактные данные  

Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

Название организации: «_____________________________» 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

Фамилия имя отчество  

должность руководителя организации. 

 

Телефон:  

E-mail:  

Для физических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 


