
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 (куратор)  

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 (должность) 

 ___________           / Чуева Л.М./ 

    (подпись)                 (ФИО) 

 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

(председатель    экспертной   комиссии 

                    по рассмотрению проектов) 

Глава администрации Старооскольского 

городского округа 

(должность) 

 

    ___________           / Гнедых А.В./ 

                     (подпись)                 (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 

План управления проектом 
Создание логопедических консультационных пунктов для воспитанников детских садов 

 сельских территорий  Старооскольского городского округа  

 
Индентификационный номер 10079271 

 

   

ПОДГОТОВИЛ: 

 (руководитель проекта) 
Заведующий  муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

центром развития ребенка - детским садом №37 

«Соловушка» 

 

___________                 /Дьячкова Ю.М./ 

 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 

 

 
 

 



 

 

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: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Календарный план-график работ по проекту 

 

 

Код 

работ

ы 

Название работы 

Длительность 

(календарные 

дни) 

Дата начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Приобретение специального 

оборудования, компьютерной 

техники, программно-

диагностического комплекса 

477 09.02.2015 

 

31.05.2016 

 

Товарная 

накладная (акт 

выполненных 

работ) 

Ткачева Л.Ю. 

2 Разработка и утверждение 

нормативных локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

консультационных пунктов  

31 24.07.2015 24.08.2015 

 

Информационная 

справка об 

утверждении 

локальных актов 

Дьячкова Ю.М. 

3 Создание Коррекционного совета 

проекта 

 

6 25.08.2015 

 

31.08.2015 Приказ о создании 

Коррекционного 

совета  

Дьячкова Ю.М.  

4 Разработка программы 

взаимодействия МБДОУ центром 

развития ребенка – детским садом 

№37 «Соловушка», детским садом 

комбинированного вида №52 

«Ласточка», центром развития ребенка 

– детским садом №10 «Светлячок» и 

детской поликлиники МБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

14 25.08.2015 08.09.2015 Информационная 

справка о 

разработке 

программы 

взаимодействия. 

Ткачева Л.Ю. 



5 Разработка программы постоянно 

действующего семинара для педагогов 

сельских садов, родителей 

воспитанников по вопросу 

преодоления речевых нарушений 

14 25.08.2015 08.09.2015 Информационная 

справка о 

разработке 

программы 

постоянно 

действующего 

семинара для 

педагогов сельских 

садов, родителей 

воспитанников по 

вопросу 

преодоления 

речевых 

нарушений.  

Ткачева Л.Ю. 

6 Заключение договорных отношений  

между МБДОУ центром развития 

ребенка – детским садом №37 

«Соловушка», детским садом 

комбинированного вида №52 

«Ласточка», центром развития ребенка 

– детским садом №10 «Светлячок» и 

детской поликлиники МБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

10 01.09.2015 11.09.2015 Информационная 

справка о 

заключении 

договоров о 

сотрудничестве 

Мажулина И.Н. 

6.1 Заключение договорных отношений 

между МБУЗ  «Старооскольская 

районная больница» и МБДОУ 

центром развития ребенка – детским 

садом №37 «Соловушка» 

10 01.09.2015 11.09.2015 Информационная 

справка о 

заключении 

договора о 

сотрудничестве 

Дьячкова Ю.М., 

6.2 Заключение договорных отношений 

между МБУЗ  «Старооскольская 

районная больница» и МБОУ детским 

садом комбинированного вида №52 

«Ласточка» 

10 01.09.2015 11.09.2015 Информационная 

справка о 

заключении 

договора о 

сотрудничестве 

Белявцева Л.В 



6.3 Заключение договорных отношений 

между МБУЗ  «Старооскольская 

районная больница» и МБДОУ 

центром развития ребенка – детским 

садом №10 «Светлячок» 

10 01.09.2015 11.09.2015 Информационная 

справка о 

заключении 

договора о 

сотрудничестве 

Коновалова И.А 

7 Организация коррекционного 

сопровождения воспитанников 

сельских детских садов и их семей 

 

260 14.09.2015 

 

31.05.2016 Отчеты об 

обследовании 

детей 

 

Дьячкова Ю. М. 

 

 

7.1 - диагностика уровня речевого 

развития детей, составление 

индивидуальных маршрутов 

коррекционного сопровождения детей 

на базе МБДОУ центра развития 

ребенка – детского сада №37 

«Соловушка» 

25 

 

14.09.2015 

 

09.10.2015 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

обследования 

детей 

Кранина Н.В., 

Баркова И.П.,  

 

7.2 - диагностика уровня речевого 

развития детей, составление 

индивидуальных маршрутов 

коррекционного сопровождения детей 

на базе МБОУ детского сада 

комбинированного вида №52 

«Ласточка» 

 

25 

 

14.09.2015 

 

09.10.2015 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

обследования 

детей 

Чеканова С.Н., 

Решетникова 

В.А., 

 

7.3 - диагностика уровня речевого 

развития детей, составление 

индивидуальных маршрутов 

коррекционного сопровождения на 

базе МБДОУ центра развития ребенка 

-детского сада №10 «Светлячок»; 

25 

 

14.09.2015 

 

 

09.10.2015 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

обследования 

детей 

Комкова Е.Ю., 

Климова О.А., 

8  Организация деятельности очно-

дистанционных консультационных 

пунктов: 

 

234 10.10.2015 

 

31.05.2016 

 

Отчет о 

деятельности 

очно-

дистанционных 

консультационных 

пунктов 

 

 

Дьячкова Ю. М. 

 

 



8.1 - коррекционное сопровождение детей 

на базе МБДОУ детского сада № 

37«Соловушка»; 

 

81 

(107) 

 

10.10.2015 

(11.01.2016) 

 

31.12.2015 

(27.04.2016) 

 

Информационная 

справка об 

осуществлении 

коррекционного 
сопровождения 

Кранина Н.В., 

Баркова И.П. 

 

8.2 - коррекционное сопровождение детей 

на базе МБДОУ детского сада 

комбинированного типа № 52 

«Ласточка»; 

 

81 

(107) 

 

10.10.2015 

(11.01.2016) 

 

31.12.2015 

(27.04.2016) 

 

Информационная 

справка об 

осуществлении 

коррекционного 
сопровождения 

Чеканова С.Н., 

Решетникова 

В.А. 

 

 

8.3 - коррекционное сопровождение детей 

на базе МБДОУ центра развития 

ребенка - детского сада № 10 

«Светлячок» 

81 

(107) 

 

10.10.2015 

(11.01.2016) 

 

31.12.2015 

(27.04.2016) 

 

Информационная 

справка об 

осуществлении 

коррекционного 
сопровождения 

Комкова Е.Ю., 

Климова О.А. 

9 Проведение мониторинга психолого-

речевого развития детей, посещающих 

сельские детские сады: 

33 

 

28.04.2016 

 

31.05.2016 

 

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

Дьячкова Ю. М. 

 

 

9.1 Проведение мониторинга психолого-

речевого развития детей, посещающих 

сельские детские сады: 

- на базе МБДОУ центра развития 

ребенка - детского сада №37 

«Соловушка»; 

 

33 

 

28.04.2016 

 

31.05.2016 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 

Кранина Н.В., 

Баркова И.П. 

 

9.2 Проведение мониторинга психолого-

речевого развития детей, посещающих 

сельские детские сады: - на базе 

МБДОУ детского сада 

комбинированного типа №52 

«Ласточка» 

33 

 

28.04.2016 

 

31.05.2016 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 

Чеканова С.Н., 

Решетникова 

В.А. 

 

9.3 Проведение мониторинга психолого-

речевого развития детей, посещающих 

сельские детские сады: - на базе 

МБДОУ центра развития ребенка - 

детского сада №10 «Светлячок» 

33 

 

28.04.2016 

 

31.05.2016 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 

Комкова Е.Ю., 

Климова О.А 

И т о г о: 477 09.02.2015 31.05.2016   

 



 

2. Бюджет проекта 
 

Код 

работы 
Название работы 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федераль

ный 

бюджет
3 

област 

ной 

бюджет
3 

местный 

бюджет
3 

средства 

хозяйству

ющего 

субъекта 

заемные 

средства
4 

прочие
5 

(получение 

гранта) 

1 Приобретение специального 

оборудования, компьютерной 

техники, программно-

диагностического комплекса 

200 0 0 0 0 0 200 

2 Разработка и утверждение 

нормативных локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

консультационных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Создание Коррекционного совета 

проекта 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Разработка программы 

взаимодействия МБДОУ центра 

развития ребенка – детского сада 

№37 «Соловушка», МБДОУ 

центра развития ребенка – 

детского сада №10 «Светлячок», 

МБДОУ детского сада 

коминированного типа №52 

«Соловушка» и детской 

поликлиники МБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

0 0 0 0 0 0 0 



Код 

работы 
Название работы 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

5 Разработка программы постоянно 

действующего семинара для 

педагогов сельских садов, 

родителей воспитанников по 

вопросу преодоления речевых 

нарушений 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Заключение договорных 

отношений между МБДОУ центра 

развития ребенка – детского сада 

№37 «Соловушка», МБДОУ 

центра развития ребенка – 

детского сада №10 «Светлячок», 

МБДОУ детского сада 

коминированного типа №52 

«Соловушка» и детской 

поликлиники МБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Организация коррекционного 

сопровождения воспитанников 

сельских детских садов и их семей 

 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Оплата проезда специалиста в 

общественном транспорте 

3 0 0 0 3 0 0 

9 Организация деятельности очно-

дистанционных 

консультационных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Проведение мониторинга 

психолого-речевого развития 

детей 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 203 0 0 0 3 0 200 



3. Участие области в реализации проекта 
 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Указать государственную 

программу, подпрограмму 

   

Инфраструктура:     

Дороги
6
  Указать плановую 

протяженность 

   

Электроэнергия
6 

Указать требуемую 

мощность 

   

Газоснабжение
6
  Указать требуемый 

объем 

   

Водоснабжение
6
  Указать требуемый 

объем 

   

Субсидии
6 

   

Обеспечение     

Гарантии
6 

   

Залоги
6
     

Прочие формы участия
6 

   

ИТОГО:    

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Низкий уровень 

заинтересованности участников 

проекта 

Низкое качество 

предоставляемых услуг 

Система формирования 

положительной 

мотивации к внедрению 

образовательных 

инноваций 

Ткачева Л.Ю., 

старший воспитатель 

МБДОУ центра 

развития ребенка – 

детского сада №37 

«Соловушка» 

Формирование 

позитивного мнения через 

совещания с 

руководителями, 

проведение 

информационной работы, 

проведение совместных 

мероприятий 

 

2 Недостаточный 

профессиональный уровень 

педагогов, задействованных в 

проекте 

 

Низкое качество 

предоставляемых услуг 

Организация 

обучающих семинаров 

для специалистов 

Ткачева Л.Ю., 

старший воспитатель 

МБДОУ центра 

развития ребенка – 

детского сада №37 

«Соловушка» 

детского сада №37 

Привлечение к работе 

квалифицированных 

медицинских работников  

3 Недостаточное 

финансирование проекта 

Увеличение сроков 

реализации проектов 

Контроль за 

расходованием средств 

Дьячкова Ю.М., 

заведующий МБДОУ 
центра развития 

ребенка – детского 

сада №37 

«Соловушка» 

Привлечение 

внебюджетных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Команда проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место 

работы 

Ранг в области 

проектного управления 

Роль в проекте/выполняемые в 

проекте работы 

Основание 

участия в проекте  

1 Чуева Лариса Михайловна, 

заместитель начальника управления 

образования 

Проектный специалист 

 4 класса 

Куратор проекта Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. № 100-ро 

2 Дьячкова Юлия Михайловна, 

заведующий МБДОУ центром 

развития ребенка - детским садом № 

37 «Соловушка» 

 Руководитель проекта Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

3 Ткачева Лилия Юрьевна, старший 

воспитатель МБДОУ центра развития 

ребенка - детского сада № 37 

«Соловушка» 

 Администратор проекта Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

4 Сбитнева Елизавета Петровна, 

педагог дополнительного 

образования МБДОУ центра 

развития ребенка - детского сада № 

37 «Соловушка» 

 Оператор мониторинга проекта Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

5 Мажулина Ирина Николаевна, 

заведующий детской поликлиникой - 

врач-педиатр МБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

 Ответственный за реализацию 

проекта на базе медицинского 

учреждения 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

6 Коновалова Инна Анатольевна, 

заведующий  МБДОУ центром 

развития ребѐнка - детским садом № 

10 «Светлячок»  

 Ответственный  за  реализацию 

проекта на базе дошкольной 

образовательной организации 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

7 Белявцева Лилия Владимировна, 

заведующий МБДОУ детским садом 

комбинированного типа  № 52 

 Ответственный  за  реализацию 

проекта на базе дошкольной 

образовательной организации 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 



«Ласточка»  городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

8 Кранина Наталия Валериевна, 

учитель-логопед МБДОУ центра 

развития ребѐнка - детского сада № 

37 «Соловушка» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого-речевого 

развития  детей» 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

9 Баркова Ирина Петровна, учитель-

логопед МБДОУ центра развития 

ребѐнка - детского сада № 37 

«Соловушка» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого-речевого 

развития  детей» 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

10 Чеканова Светлана Николаевна,  

учитель-логопед МБДОУ детского 

сада комбинированного типа № 52 

«Ласточка» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого-речевого 

развития  детей» 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

11 Решетникова Валентина Алексеевна, 

учитель-логопед МБДОУ детского 

сада комбинированного типа № 52 

«Ласточка» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого-речевого 

развития  детей» 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

12 Комкова Елена Юрьевна, учитель-

логопед МБДОУ центра развития 

ребѐнка - детского сада № 10 

«Светлячок» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

13 Климова Ольга Александровна, 

учитель-логопед МБДОУ центра 

развития ребѐнка - детского сада № 

10 «Светлячок» 

 Ответственный  за блок работ 

проекта «Коррекционное 

сопровождение и проведение 

мониторинга психолого 

Распоряжение 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 21 

июля 2015 г. №100-ро 

ИТОГО:  

 

 

 

 



 

5. 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 

Ежемесячно  

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Ежемесячно (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 контрольной 

точки 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня 

контрольного события 

по плану управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно сроков 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 Представителю заказчика, 

куратору 

В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раза 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 



 

 

6. 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: 



 


