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1. Общие сведения о документе 
 

Назначение документа: 
подведение итогов реализации 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 при органе 

исполнительной власти, государственном органе области 

Содержание: 

1. Отчет о достижении цели и результата проекта 

2. Отчет по содержанию проекта 

3. Отчет по рискам проекта 

4. Отчет по бюджету проекта 

5. Отчет по управленческим трудозатратам 

6. Отчет по трудозатратам команды проекта 

7. Оценка реализации проекта 

8. Извлеченные уроки проекта и рекомендации 

Основание для составления документа: 

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от  

02 февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами 

в Старооскольском городском округе» 
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1. Отчет о достижении цели и результата проекта 

 

Измеримая цель проекта: 
Обеспечить к 31 мая 2018 года оказание психолого-педагогического и логопедического сопровождения не менее 

чем для 100 семей, дети которых нуждаются в абилитации и адаптации в обществе 

Результат проекта: 

Результат: Подтверждение: 

план факт  

Функционирование на базе 

МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

коучинг – клуба  «Семья от А до 

Я» для родителей детей, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

Старооскольского городского 

округа», позволяющий: 

 - увеличение на 11,5% охвата 

детей с инвалидностью услугами 

дошкольного образования; 

- увеличение на 3% доли детей с 

высоким уровнем адаптации к 

условиям дошкольного 

образовательного учреждения; 

- оказание психолого-

педагогической и 

логопедической помощи 100% 

обратившимся  семьям, 

проживающих в 5 сельских 

территориях. 

Функционирование на базе 

МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

коучинг – клуба  «Семья от А до 

Я» для родителей детей, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

Старооскольского городского 

округа», позволяющий: 

 - увеличение на 12% (31 

ребенок) охвата детей с 

инвалидностью услугами 

дошкольного образования; 

- увеличение на 5% (15 детей) 

доли детей с высоким уровнем 

адаптации к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

- оказание психолого-

педагогической и 

логопедической помощи 100% 

(120 детей) обратившимся  

семьям, проживающих в 5 

сельских территориях. 

1. Приказ об утверждении Положения о 

коучинг-клубе «Семья от А до Я». 

2.  Приказ об открытии коучинг-клуба 

«Семья от А до Я». 

Требования к результату 

проекта 

Требование: Подтверждение: 

план факт  

Разработаны нормативные Разработаны нормативные Приказ детского сада об утверждении 
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локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

коучинг-клуба «Семья от А до Я» 

 

локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

коучинг-клуба «Семья от А до 

Я» 

нормативных локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

коучинг-клуба «Семья от А до Я» 

Разработана основная 

образовательная адаптированная 

программа для детей с 

инвалидностью в группе 

кратковременного пребывания 

«Солнечный день» 

Разработана основная 

образовательная адаптированная 

программа для детей с 

инвалидностью в группе 

кратковременного пребывания 

«Солнечный день» 

 

Приказ об утверждении основной 

образовательной адаптированной 

программы для детей с инвалидностью в 

группе кратковременного пребывания 

«Солнечный день» 

 Разработана основная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста от 1 года 

до 2 лет в группе 

кратковременного пребывания 

«Школа ответственных 

родителей» 

 Разработана основная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста от 1 года 

до 2 лет в группе 

кратковременного пребывания 

«Школа ответственных 

родителей» 

Приказ об утверждении основной 

образовательной программы для детей 

раннего возраста от 1 года до 2 лет в 

группе кратковременного пребывания 

«Школа ответственных родителей» 

Разработаны  30 основных 

адаптированных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей и тяжести 

заболевания детей с 

инвалидностью 

Разработаны  30 основных 

адаптированных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей и тяжести 

заболевания детей с 

инвалидностью 

Приказ об утверждении 30 основных 

адаптированных программ 

Разработана программа 

деятельности с семьями, 

проживающими в сельских 

территориях «Шаг навстречу», 

обратившимися за психолого-

педагогической и 

логопедической помощью 

Разработана программа 

деятельности с семьями, 

проживающими в сельских 

территориях «Шаг навстречу», 

обратившимися за психолого-

педагогической и 

логопедической помощью 

Приказ об утверждении программы 

деятельности «Шаг навстречу» с семьями, 

проживающими в сельских территориях 

Функционирует коучинг – клуб 

«Семья от А до Я» на базе 

МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

Функционирует коучинг – клуб 

«Семья от А до Я» на базе 

МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

Приказ об открытии коучинг-клуба 

«Семья от А до Я» 
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2. Отчет по содержанию проекта  
 

Код  

работы 

Название работы 
      Документ, подтверждающий 

выполнение работы 

Дата начала Дата окончания  Длительность, дней 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

 

Фактические 

трудозатраты, 

дней Код 

Тип 

р/п 

план 
факт 

 
План  

Факт 

 
план факт 

отк
лон

ени

е 

1.  Разработка и утверждение 

правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

коучинг-клуба  

 17.05.

2017 

17.05.

2017 

06.06.

2017 

15.06.

2017 

14 21 

 

+7 Дьячкова 

Ю.М. 

- 

 

1.1. Р Разработка документов для 

приема в коучинг – клуб «Семья 

от А до Я» 

Приказ об утверждении 

формы заявления о 

приеме в коучинг – клуб 

и договора с 

родителями 

17.05.

2017 

17.05.

2017 

25.05.

2017 

15.06.

2017 

6 21 +15 Дьячкова 

Ю.М. 

2 

 

1.2. Р Разработка и утверждение 

Положения о коучинг-клубе  

Приказ МБДОУ ДС 

№37 «Соловушка» об 

утверждении 

примерного Положения 

о деятельности коучинг-

клуба  

26.05.

2017 

26.05.

2017 

06.06.

2017 

15.06.

2017 

7 14 +7 Дьячкова 

Ю.М. 

2 

2.  Заключение договоров об 

образовательных услугах с 

родителями  

Справка МБДОУ ДС 

№37 «Соловушка» о 

количестве 

заключенных договоров 

об образовательных 

услугах с родителями 

07.06.

2017 

07.06.

2017 

16.06.

2017 

15.06.

2017 

6 5 -1 Дьячкова 

Ю.М. 

3 

 

3. Р Приобретение мебели и 

оборудования 

Товарные накладные 17.06.

2017 

17.06.

2017 

31.07.

2017 

31.07.

2017 

30 30 0 Дьячкова 

Ю.М. 

2 

 

4. Р Размещение информации о 

планируемом открытии  коучинг-

клуба на сайтах  ДОУ, УО  

Скриншоты 

информации, 

размещенной в 

средствах массовой 

информации 

01.08.

2017 

01.08.

2017 

04.08.

17 

04.08.

2017 

3 3 0 Ткачева Л.Ю. 1 
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5.  Разработка образовательных 

программ 

 05.08.

2017 

05.08.

2017 

04.09.

2017 

06.09.

2017 

20 22 +2 Дьячкова 

Ю.М. 

1,9 

5.1. Р Разработка основной 

адаптированной программы для 

группы кратковременного 

пребывания детей «Солнечный 

день» 

Приказ об утверждении 

программы для группы 

кратковре-менного 

пребывания детей 

«Солнечный день» 

05.08.

2017 

05.08.

2017 

04.09.

17 

06.09.

2017 

20 22 +2 Ткачева Л.Ю. 2 

5.2. Р Разработка основной 

образовательной программы для 

группы кратковременного 

пребывания детей «Школа 

ответственных родителей» 

Приказ об утверждении 

программы для группы 

кратковре-менного 

пребывания детей 

«Школа ответственных 

родителей» 

05.08.

2017 

05.08.

2017 

04.09.

17 

06.09.

2017 

20 22 +2 Ткачева Л.Ю. 2 

5.3. Р Разработка программы постоянно 

действующего семинара для 

консультационного пункта «Шаг 

навстречу» для родителей детей, 

проживающих в 5 сельских 

территориях  

Программа постоянно 

действующего семинара 

для консультационного 

пункта «Шаг навстречу» 

05.08.

2017 

05.08.

2017 

04.09.

17 

06.09.

2017 

20 22 +2 Ткачева Л.Ю. 2 

6.  Открытие коучинг-клуба «Семья 

от А до Я» 

Приказ МБДОУ ДС 

№37 «Соловушка» об 

открытии коучинг-клуба  

05.09.

2017 

05.09.

17 

07.09.

17 

07.09.

2017 

2 2 0 Дьячкова 

Ю.М. 

 

1 

7.  Мониторинги запросов 

родителей, уровня актуального 

развития детей 

 08.09.

2017 

08.09.

2017 

15.09.

2017 

15.09.

2017 

5 5 0 Ткачева Л.Ю. 

 

1,1 

7.1. Р Мониторинг речевого развития 

детей 

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга речевого 

развития детей  

08.09.

2017 

08.09.

2017 

15.09.

2017 

15.09.

2017 

5 5 0 Кранина Н.В., 

Юдина Л.В. 

 

3 

3 

7.2. Р Мониторинг психического 

развития детей  

Аналитическая 

информация о 

результатах 

мониторинга 

психического развития 

детей 

08.09.

2017 

08.09.

2017 

15.09.

2017 

15.09.

2017 

5 5 0 Иванова Н.В. 3 
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8. Р Разработка примерных основных 

адаптированных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей и тяжести 

заболевания детей с 

инвалидностью 

Приказ об утверждении 

примерных основных 

адаптированных 

программ с учетом 

индивидуальных 

особенностей и тяжести 

заболевания детей с 

инвалидностью 

16.09.

2017 

16.09.

2017 

02.10.

17 

02.10.

2017 

10 10 0 Ткачева Л.Ю. 

 

 

2 

9.  Функционирование коучинг-

клуба «Семья от А до Я» 

 03.10.

2017 

03.10.

17 

20.04.

18 

20.04.

2018 

142 142 0 Дьячкова 

Ю.М. 

 

5,3 

9.1.  Реализация 1 этапа 

образовательных программ 

 03.10.

2017 

03.10.

17 

01.12.

17 

01.12.

2017 

42 42 0 Ткачева Л.Ю. 1,9 

9.1.1. Р Проведение семинара в 

консультационном пункте (КП) 

«Шаг навстречу» (1 занятие) 

Программа семинара, 

фотоотчет о проведении 

семинара в 

консультационном 

пункте (КП) «Шаг 

навстречу»  

03.10.

2017 

03.10.

17 

10.10.

17 

10.10.

2017 

5 5 0 Хаустова Г.Н. 3 

9.1.2. Р Проведение дня открытых дверей 

в группе кратковре-менного 

пребывания (ГКП) «Школа 

ответственных родителей» по 

результатам реализации 

образовательной программы 

Отчет и фотоотчет о 

проведении дня 

открытых дверей в ГКП 

«Школа ответственных 

родителей» 

11.10.

2017 

11.10.

17 

10.11.

17 

10.11.

2017 

21 21 0 Кранина Н.В. 

 

2 

9.1.3. Р Проведение социально-значимой 

акции «Давай дружить» в группе 

кратковременного пребывания 

(ГКП)  «Солнечный день» 

Отчет и фотоотчет о 

проведении социально-

значимой акции «Давай 

дружить» в ГКП 

11.11.

2017 

11.11.

17 

01.12.

17 

01.12.

2017 

14 14 0 Иванова Н.В. 

Александрова 

В.С. 

 

2 

2 

9.2.  Реализация 2 этапа 

образовательных программ  

 02.12.

2017 

02.12.

17 

31.01.

18 

31.01.

2018 

42 42 0 Дьячкова 

Ю.М. 
- 

9.2.1 Р Проведение семинара в 

консультационном пункте (КП) 

«Шаг навстречу» (2 занятие) 

Программа семинара, 

фотоотчет семинара 

консультативного 

пункта (КП) «Шаг 

навстречу» 

04.12.

2017 

04.12.

17 

12.12.

17 

12.12.

2017 

6 6 0 Кранина Н.В. 

Юдина Л.В. 

2 

2 
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9.2.2 Р Проведение новогоднего 

праздника в группе 

кратковременного пребывания 

(ГКП) «Школа ответственных 

родителей»  

Отчет и фотоотчет о 

проведении  

новогоднего праздника в 

группе 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

«Школа ответственных 

родителей» 

13.12.

2017 

13.12.

17 

27.12.

17 

25.12.

2017 

10 8 -2 Мамкина С.В. 

Леонтьева 

Н.В. 

Балашова 

И.Ф. 

2 

2 

 

2 

9.2.3 Р Проведение адаптированного 

мероприятия «Зимние забавы» в 

группе кратковременного 

пребывания (ГКП)  «Солнечный 

день» 

Отчет и фотоотчет о 

проведении 

адаптированного 

мероприятия «Зимние 

забавы» в группе 

кратковременного 

пребывания (ГКП)  

«Солнечный день» 

28.12.

2017 

28.12.

17 

31.01.

18 

30.01.

2018 

24 23 -1 Алпутова Т.Г. 

Иванова Н.В. 

2 

2 

9.3.  Реализация 3 этапа 

образовательных программ 

 01.02.

2018 

01.02.

18 

20.04.

18 

20.04.

2018 

56 56 0 Дьячкова 

Ю.М. 

- 

9.3.1 Р Проведение семинара в 

консультационном пункте (КП) 

«Шаг навстречу» (3 занятие) 

Отчет и фотоотчет о 

проведении семинара в 

консультационном 

пункте (КП) «Шаг 

навстречу»  

01.02.

2018 

01.02.

18 

09.02.

18 

09.02.

2018 

6 6 0 Ткачева Л.Ю. 2 

9.3.2 Р Проведение спортивного 

праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в группе 

кратковременного пребывания 

(ГКП) «Школа ответственных 

родителей» 

Отчет и фотоотчет о 

проведении спортивного 

праздника «Папа, мама, 

я – спортивная семья» в 

группе 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

«Школа ответственных 

родителей» 

10.02.

2018 

10.02.

18 

22.02.

18 

22.02.

2018 

15 15 0 Алпутова Т.Г. 2 

9.3.3 Р Проведение выставки творческих 

работ «Мир глазами детей» в 

группе кратковременного 

пребывания (ГКП)  «Солнечный 

день» 

Отчет и фотоотчет о 

проведении выставки 

творческих работ «Мир 

глазами детей» в группе 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

23.02.

2018 

23.02.

18 

20.04.

18 

23.04.

2018 

40 43 +3 Провозина 

Э.Н.  

Хилобок З.Г. 

Каракулина 

Н.В. 

2 

 

2 

2 
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«Солнечный день» 

10.  Проведение мониторинга 

психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения 

семей, дети которых нуждаются в 

абилитации и адаптации в 

обществе 

 22.04.

2018 

22.04.

18 

31.05.

18 

31.05.

2018 

28 28 0 Ткачева Л.Ю. 1,9 

10.1. Р Проведение семейного 

анкетирования по результатам 

работы группы кратковременного 

пребывания (ГКП) «Школа 

ответственных родителей» 

Аналитическая 

информация МБДОУ 

ДС №37 «Соловушка» 

об итогах 

анкетирования по 

результатам работы 

группы 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

«Школа ответственных 

родителей» 

22.04.

2018 

22.04.

18 

07.05.

18 

07.05.

2018 

10 10 0 Кранина Н.В. 4 

10.2. Р Проведение мониторинга по 

результатам реализации 

адаптированных 

образовательных программ в 

группе кратковременного 

пребывания «Солнечный день» 

Аналитическая 

информация об итогах 

мониторинга по 

результатам реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в группе 

кратковременного 

пребывания 

«Солнечный день» 

08.05.

2018 

08.05.

18 

18.05.

18 

18.05.

2018 

8 8 0 Иванова Н.В. 4 

10.3. Р Проведение мониторинга по 

результатам оказания психолого-

педагогического и 

логопедического  сопровождения 

семей, проживающих в 5 

сельских территориях 

Аналитическая 

информация МБДОУ 

ДС №37 «Соловушка» 

об итогах мониторинга 

развития речи 

воспитанников 5 

сельских территорий  

18.05.

2018 

18.05.

18 

31.05.

18 

31.05.

2018 

9 9 0 Юдина Л.В. 4 

 ИТОГО: 17.05.

2017 

17.05.

17 

31.05.

18 

31.05.

2018 

269 269 0   
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3. Отчет по рискам проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование риска проекта 

 

Дата 

наступления 

Последствия 

наступления риска 
Предпринятые действия 

наименование мероприятия, 

сроки выполнения 

ФИО ответственного 

исполнителя 

1. Недостаточный уровень 

подготовки педагогических 

работников МБДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

Не наступал    

2. Уход ключевых специалистов из 

команды проекта  

Не наступал    

3. Несогласованность действий 

педагогических работников, 

участвующих в проекте 

Не наступал    

4. Недостаточный спрос на 

получение психолого-

педагогического и 

логопедического сопровождения 

детей, нуждающихся в абилитации 

и адаптации в обществе 

Не наступал    
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4. Отчет по бюджету проекта 
 

 

Код работы 

Название работы/процесса 

Сумма, тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федераль 

ный 

бюджет 

област 

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хоз. 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1. П Разработка и утверждение правовых актов, 

регламентирующих деятельность коучинг-

клуба 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Р Заключение договоров об образовательных 

услугах с родителями  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Р Приобретение мебели и оборудования 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 

4. Р Размещение информации о планируемом 

открытии  коучинг-клуба на сайтах  ДОУ, УО  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. П Разработка образовательных программ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Р Открытие коучинг-клуба «Семья от А до Я» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Мониторинги запросов родителей, уровня 

актуального развития детей 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

8. П Разработка примерных основных 

адаптированных программ с учетом 

индивидуальных особенностей и тяжести 

заболевания детей с инвалидностью 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Р Функционирование коучинг-клуба «Семья от 

А до Я»  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Р   Проведение мониторинга оказания 

психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения семей, дети 

которых нуждаются в абилитации и 

адаптации в обществе 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 
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5. Определение управленческих трудозатрат 

 

Функции 

Трудозатраты (Т), 

час. 
Количество (К) 

Всего 

(ТxК), 

час. мин. макс. факт  факт 

Куратор проекта 

Разработка паспорта проекта 4 10 10 1 раз при открытии проекта 1 10 

Проведение совещаний в ходе реализации проекта 0,5 1,5 1,5 1 раз в квартал 4 6 

Контроль реализации проекта 0,25 1 1 
еженедельно на протяжении всего 

проекта 
50 50 

Итого по Куратору проекта, час: 66 

Руководитель проекта 

Разработка плана управления проектом 6 20 20 1 раз при открытии 1 20 

Разработка итогового отчета 6 20 20 1 раз при закрытии 1 20 

Проведение установочного совещания с членами рабочей группы 1 2 2 1 раз при открытии 1 2 

Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями 0,1 0,5 0,5 количество работ и процессов 24 12 

Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию 0,1 0,25 0,25 количество работ и процессов 24 6 

Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) 0,1 0,25 0,25 количество работ и процессов 24 6 

Согласование промежуточных результатов проекта 0,2 1 1 количество блоков работ 8 8 

Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,25 0,25 количество работ и процессов 24 6 

Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта 0,5 1,5 1,5 количество раз за весь проект 8 12 

Анализ реализации проекта, подведение итогов 1 2 2 1 раз по итогам реализации 1 2 

Итого по Руководителю проекта, час.: 94 

Администратор проекта 

Подготовка паспорта проекта 4 10 8 1 раз при открытии 1 8 

Подготовка плана управления проектом 6 20 20 1 раз при открытии 1 20 

Подготовка итогового отчета 6 16 16 1 раз при закрытии 1 16 

Подготовка распорядительного документа об утверждении команды 1,5 3 3 1 раз при открытии 1 3 

Подготовка ведомости изменений 0,5 1 0,5 количество ведомостей - - 

Организация совещания при руководителе/кураторе проекта 1 1,5 1 количество раз за весь проект 4 4 

Подготовка протокола совещания 1 1,5 1,5 количество раз за весь проект 4 6 

Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных 0,1 0,25 0,25 количество работ и процессов 24 6 
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Функции 

Трудозатраты (Т), 

час. 
Количество (К) 

Всего 

(ТxК), 

час. мин. макс. факт  факт 

событий) проекта 

Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту 0,5 1 1 количество раз 24 24 

Итого по Администратору проекта, час.: 87 

Оператор мониторинга проекта 

Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно 

утвержденной проектной документации 
3 8 6 1 раз при открытии 1 6 

Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» 0,5 1 1 количество ведомостей изменений - - 

Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта 

в АИС «Проектное управление» 
0,1 0,4 0,4 

количество работ и процессов в 

проекте 
24 9,6 

Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: 15,6 

Ответственный за блок 5  работ  проекта 

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков 

работ 
0,5 1,5 1 количество раз за весь проект 4 4 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, 

качество) 
0,1 3 3 

общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 9 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,75 
общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 2,25 

Итого по Ответственному за блок 5 работ проекта, час.: 15,25 

Ответственный за блок 7  работ  проекта 

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков 

работ 
0,5 1,5 1 количество раз за весь проект 2 2 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, 

качество) 
0,1 3 3 

общее количество работ в 

курируемых блоках 
2 6 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,75 
общее количество работ в 

курируемых блоках 
2 1,5 

Итого по Ответственному за блок 7 работ проекта, час.: 9,5 

Ответственный за блок 9  работ  проекта 

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков 

работ 
0,5 1,5 1 количество раз за весь проект 9 9 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, 

качество) 
0,1 3 3 

общее количество работ в 

курируемых блоках 
9 27 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,75 общее количество работ в 9 6,75 
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Функции 

Трудозатраты (Т), 

час. 
Количество (К) 

Всего 

(ТxК), 

час. мин. макс. факт  факт 

курируемых блоках 

Итого по Ответственному за блок 9 работ проекта, час.: 42,75 

Ответственный за блок 9.1  работ  проекта 

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков 

работ 
0,5 1,5 1 количество раз за весь проект 4 4 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, 

качество) 
0,1 3 3 

общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 9 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,75 
общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 2,25 

Итого по Ответственному за блок 9.1 работ проекта, час.: 15,25 

Ответственный за блок 10  работ  проекта 

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков 

работ 
0,5 1,5 1 количество раз за весь проект 4 4 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, 

качество) 
0,1 3 3 

общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 9 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,75 
общее количество работ в 

курируемых блоках 
3 2,25 

Итого по Ответственному за блок 10 работ проекта, час.: 15,25 
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6. Отчет по трудозатратам команды проекта 
 

№ п/п 
ФИО, должность и основное место 

работы 

Роль в проекте Суммарные 

трудозатраты, дней 
Качество выполнения8 

1. Халеева Светлана Васильевна,  

начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

Куратор проекта 8,3 - 

2. Дьячкова Юлия Михайловна, 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Руководитель проекта 11,8 работа выполнена качественно 

Ответственный за блок работ 

проекта 

7,2 работа выполнена качественно 

Член рабочей группы (Р) 10 работа выполнена качественно 

3. Ткачева Лилия Юрьевна, старший 

воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Администратор проекта 10,9 работа выполнена качественно 

Оператор мониторинга 

проекта 

1,95 работа выполнена качественно 

Ответственный за блок работ 

проекта  

4,9 работа выполнена качественно 

Член рабочей группы (Р) 11 работа выполнена качественно 

4. Хаустова Галина Николаевна, 

заведующий детской поликлиникой –

врач педиатр ОГБУЗ «Старооскольская 

ЦРБ» 

Член рабочей группы (Р)  3 работа выполнена качественно 

5. Александрова Вероника Сергеевна, 

председатель общественной 

организации родителей детей-

инвалидов «Сердце матери» 

Член рабочей группы (Р) 2 работа выполнена качественно 

6. Кранина Наталия Валериевна, 

учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Член рабочей группы (Р)  11 работа выполнена качественно 

7. Юдина Любовь Васильевна, учитель-

логопед муниципального бюджетного 

Член рабочей группы (Р)  9 работа выполнена качественно 
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дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

8. Иванова Надежда Васильевна, 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Член рабочей группы (Р)  11 работа выполнена качественно 

9. Провозина Эльвира Николаевна, 

воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

10. Каракулина Надежда Васильевна 

воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

11. Хилобок Зоя Георгиевна, воспитатель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

12. Мамкина Светлана Васильевна, 

музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

13. Балашова Ирина Федоровна, Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 
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музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

14. Леонтьева Наталия Владимировна, 

музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

15. Алпутова Татьяна Григорьевна, 

инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

Член рабочей группы (Р)  2 работа выполнена качественно 

ИТОГО:  116,05  
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7. Оценка реализации проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия успешности проекта 

Критерий достигнут? 

(поставьте символ «V») 
Если «ДА», то 

присваивается 

% 

Значение 

критерия, 

% ДА НЕТ 

1. Цель и результат проекта достигнуты V  55% 55% 

2. Требования к результату проекта соблюдены V  15% 15% 

3. Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  V  15% 15% 

4. Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены V  15% 15% 

Итого сумма всех критериев «П»: 100% 

 

Статус реализации проекта
9 Диапазон значений 

критериев 
  

     

Проект 

реализован 

успешно 

Проект реализован успешно со значительными отклонениями 55% ≤ П ≤ 70%   

Проект реализован успешно с незначительными отклонениями 70% < П < 100%   

Проект реализован успешно без отклонений П = 100%  V 

Проект не реализован, ресурсы
9
 не использованы

10 

П < 55% 
  

Проект не реализован, ресурсы
9
 использованы

10   

 
 

Уровень сложности проекта 
 

  

Глобальный (наиболее значимый)   

Высокий   

Выше среднего   

Средний   

Начальный  V 
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Тип проекта Показатель (критерий) 
Диапазон значения 

критериев 
 

     

Экономический  

Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый 

объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. 

 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  

Проект реализуемый на базе действующего производства. 

Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после 

выхода на проектную мощность, млн руб. 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  

Социальный 

Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. 

 

до 5 V 

от 5 до 10  

от 10 до 20  

от 20 до 50  

от 50  

Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. 

до 5  

от 5 до 10  

от 10 до 20  

от 20 до 50  

от 50  

Организационный 
Создание и оптимизация деятельности организационных структур, 

тыс. чел. 

до 1  

от 1 до 3  

от 3 до 7  

от 7 до 10  

от 10  

Технический Бюджет проекта, млн руб. 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  
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8. Извлеченные уроки проекта и рекомендации 
 

№  

п/п 

Рекомендации 

1. Функционирование коучинг-клуба «Семья от А до Я» для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения позволило увеличить  охват детей с инвалидностью услугами дошкольного образования, обеспечить их адаптацию 

и абилитацию в обществе 

 

2. Функционирование коучинг-клуба «Семья от А до Я» позволило увеличить  долю детей от 1 года до 2 лет с высоким уровнем 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения  

 

3.  Проведение обучающих мероприятий для педагогов и родителей воспитанников детских садов сельских территорий 

Старооскольского городского округа позволило повысить педагогическую компетентность в вопросах воспитания и обучения 

детей 

 

4. Функционирование коучинг-клуба «Семья от А до Я» способствовало  развитию  взаимодействия между образовательным 

учреждением и  организациями, занимающимися вопросами реабилитации и социальной поддержки детей с инвалидностью 

 

 

 

 


