
 



2.  Внедрение  модели  детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете» 
 

348 06.07.20 12.11.21 

  

 

2.1 

 Внедрение доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО  
177 03.04.20 15.12.20 

Отчет об окончании блока 

работ 

Воронкова Н.П. 

2.1.1 п Организация и проведение муниципального  конкурса 

среди педагогов ДОО на разработку «Кодекса 

дружелюбного общения»  

19 06.04.20 30.04.20 

Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 

Воронкова Н.П. 

2.1.2 п Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 50% 

ДОУ 
35 15.07.20 01.09.20 

Аналитическая 
информация 

Воронкова Н.П. 

2.1.3 п Внедрение в деятельность 13 ДОО  технологии 

«виртуального  участия ребенка в детском саду» 
35 15.10.20 03.12.20 

Аналитическая 

информация, фотоотчёт 

Павликивская 

И.В. 

2.1.4 р Сводная информация о внедрении технологии 
«виртуального  участия ребенка в детском саду» в ДОО  

8 03.12.20 15.12.20 
Аналитическая 
информация 

Кулешова Ю.К. 

2.2  Обеспечение времени и пространства для детской 

игры  
364 15.06.20  30.09.21  

  

2.2.1 п Разработка Положения о проведении муниципального 
фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» 

8 20.05.20 29.05.20 
Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 

Воронкова Н.П. 
 

2.2.2 п Организация и проведение муниципального  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»  12 15.06.20 30.06.20 
Сводная информация, 

фотоотчет 

Воронкова Н.П 

2.2.3 п Разработка Положения о проведении муниципального 
фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор»  

12 20.04.21  05.05.21 
Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 

Павликивская 

И.В. 

2.2.4 п Организация и проведение муниципального  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»  16 10.05. 21  29.05. 21  

Сводная информация, 

фотоотчет 
Павликивская 

И.В. 

2.2.5 п Внедрение в деятельность воспитателей чек-листа 

оценки эффективности предоставления времени и 

пространства детской игре в режиме дня  

30 03.08.20  11.09.20  

Чек-лист Воронкова Н.П. 
 

2.2.6 п Проведение анализа и корректировки режимов дня ДОО 

по результатам оценки игровой деятельности 

посредством чек-листа  

13 14.09.20  30.09.20  

Справка по результатам 

анализа 

Воронкова Н.П. 

2.2.7 п Создание электронного сборника лучших игровых 

практик среди педагогов и родителей ДОО 
43 03.08.21  30.09.21  

Интерактивная ссылка на Павликивская 



Красногвардейского района  электронный сборник И.В. 

2.3.  Привлечение педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности  
383 20.04.20 01.11.21 

  

2.3.1 п Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО 

Красногвардейского района 40 05.04.21  28.05.21  

Аналитическая 

информация 

Павликивская 

И.В. 

2.4  «Создание доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО»  
254 17.04.20 31.08.20 

  

2.4.1 п Оформление «постеров» личностных и творческих 

достижений детей в ДОО 
33 11.05.20  26.06.20  

Аналитическая 

информация,  фотоотчет 

Воронкова Н.П. 

2.4.2 п Оборудование  уголков уюта и уединения в ДОО  

33 01.07.20 14.08.20 

Аналитическая 

информация,  фотоотчет 

Павликивская 

И.В. 

2.4.3 п Навигация внутреннего и внешнего пространства 

44 01.07.20 31.08.20 

Аналитическая 

информация,  фотоотчет 

Воронкова Н.П. 

2.5  Повышение имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечение  информационной и 

интерактивной открытости ДОО  

52 01.09.21  12.11. 21  

  

2.5.1 р Организация и проведение муниципальных праздничных 
мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника 

в 2021 году  
28 01.09.21  08.10.21  

Аналитическая 

информация,  фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.5.2 п Создание в социальных сетях профессиональных страниц 
учреждений и отдельных педагогов ДОО 

Красногвардейского района  
23 01.10.20  02.11.20  

Реестр интерактивных 

ссылок 

Павликивская 

И.В. 

2.5.3 п «Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных 
экскурсий»  

23 01.06.21 01.07.21  

Сводная информация, 

Реестр интерактивных 

ссылок 

Павликивская 

И.В. 

2.5.4 п Организация и проведение заседания 

круглого стола: «Итоги реализации 

проекта «Формирование 
детствосберегающего пространства 

дошкольного образования 

Красногвардейского района 

10 01.11.21  12.11.21  

Программа мероприятия Кулешова Ю.К. 



(«Дети в Приоритете»)»»  

3.  Информационный блок 230 01.04.20  29.10.21    

3.1 п Создание на сайтах дошкольных образовательных 
организаций вкладки «Доброжелательная школа». 

Размещение информационных материалов по реализации 

муниципального проекта 
«Формирование детствосберегающего  

пространства дошкольного образования 

Красногвардейского района («Дети в 

приоритете»)»  

103 01.04.20  31.08.20  

Реестр интерактивных 

ссылок 

Павликивская 

И.В. 

3.2 р Размещение на сайте УО информации о 

 реализации проекта 

«Формирование детствосберегающего  
пространства дошкольного 

образования Красногвардейского района («Дети в 

приоритете»)»  

6 22.05.20  29.05.20  

Интерактивная ссылка на 

сайт, информация 

Кулешова Ю.К. 

3.3 р Размещение в СМИ информации о ходе 
реализации проекта «Формирование 

детствосберегающего  

пространства дошкольного 
образования Красногвардейского района («Дети в 

приоритете»)»  

20 04.10.21  29.10.21  

Информационная статья в 

СМИ о ходе реализации 

проекта 

Кулешова Ю.К. 

И т о г о: 420 01.04.20 30.11.21   

 

     

 

 

 

1. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. 

руб. 

Внебюджетные 

источники, тыс. руб.  



Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. 

руб. 

Внебюджетные 

источники, тыс. руб.  

фед. обл.
 
 мест.

 
 

средства 

хоз.суб-

та 

заемные 

средства 

Прочие 

1. Организационно – мониторинговый блок 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Внедрение  модели  детствосберегающего пространства 
«Дети в приоритете» 

 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Информационный блок 

 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

2. Риски проекта 
 

№ Риск Ожидаемые последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Низкий уровень   

информированности  участников об 
исполнении контрольных точек 

проекта  

- недостижение результата 

проекта; 
- нарушение сроков 

реализации проекта 

- проведение 

информационной 
кампании 

 

 

  

Кулешова Ю.К. 
 

 

Проведение дополнительной 

информационной кампании; 
-корректировка сроков 

реализации проекта 

2. Несвоевременное проведение 
отдельных мероприятий проекта 

Высокая загруженность 
специалистов 

 

Перенос 
мероприятий проекта по 

времени 

Кулешова Ю.К. 
 

Корректировка проектной 
документации 

3. Смена кадрового состава или 

болезнь ответственного исполнителя 

Неисполнение 

контрольных событий в 
срок 

Контроль ситуации по 

кадровому составу 

Кулешова Ю.К. 

 

Внесение изменений в команду 

проекта; 
составление ведомостей 

изменения 



 

3.  

 

Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность
 

Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Марковской Александр Николаевич, 

заместитель главы администрации 

Красногвардейского района по 
социальной политике района  

Проектный менеджер 

4 кл. 

Куратор проекта Распоряжение администрации 

Красногвардейского района от 26.09.2019 

года № 752 «О назначении кураторов 
муниципальных проектов»  

2. Черняков Евгений Николаевич, 

начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 
района 

Проектный специалист 

4 кл 

Руководитель проекта Приказ управления образования 

администрации Красногвардейского 

района от 29.05.2020 года № 425 «О 
создании команды проекта» 

 

3. Кулешова Юлия Константиновна, 

начальник отдела дошкольного 
образования 

- Администратор проекта, член 

рабочей группы проекта (Р) 

Приказ управления образования 

администрации Красногвардейского 
района от 29.05.2020 года № 425 «О 

создании команды проекта» 

 

4. Мозговая Ольга Константиновна - 

главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

Проектный специалист 

4 кл 

Оператор мониторинга 

проекта, член рабочей группы 

проекта (Р) 

Приказ управления образования 

администрации Красногвардейского 

района от 29.05.2020 года № 425 «О 

создании команды проекта» 
 

5 Воронкова Наталья Петровна, главный 

специалист отдела дошкольного 
образования  

- Член  рабочей группы (П) Приказ управления образования 

администрации Красногвардейского 
района от 29.05.2020 года № 425 «О 

создании команды проекта» 

 

6 Павликивская Инна Викторовна, главный 
специалист отдела дошкольного 

образования 

- Член рабочей группы (П) Приказ управления образования 
администрации Красногвардейского 

района от 29.05.2020 года № 425 «О 

создании команды проекта» 
 

 



4. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежемесячно  

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратор  проекта Аналитическая записка Ежемесячно  

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратор  проекта Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

Ежеквартально  
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