
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10090140
«Создание лего-студии в образовательном пространстве 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района»

1. Основные положения

Куратор проекта:Марковской Александр Николаевич, заместитель главы администрации Красногвардейского района
по социальной политике района
Руководитель проекта: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации
Красногвардейского района
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бровченко Игорь Николаевич, глава администрации
Красногвардейского района

2. Календарный план-график работ по проекту

Код

Название работы/процесса
Дл-ть,
дни Начало Окончание Документ о выполнении

ФИО
исполнителякод т

и
п

1. р
/
п

Организационно-мониторинговый блок

1.1 р Подбор ДОО – участников проекта 4 01.04.20 06.04.20 Приказ управления
образования

Кулешова Ю.К.

1.2 р Проведение стартового мониторинга по изучению
игрового предметного материала, с целью возможности

внедрения современных видов конструкторов
16 09.04.20 30.04.20

Чек- лист Павликивская И.В

1.3 р Организация и проведение итогового мониторинга
4 27.04.21 30.04.21

Информационная справка
Чек-лист

Павликивская И.В.

1.4 р Проведение анализа методической литературы, ресурсов
сети интернет по организации конструктивной
деятельности с применением конструкторов LEGO 18 06.05.20 01.06.20

Банк методических,
наглядно-дидактический
пособий, литературы.

Воронкова Н.П.

2. Практический блок
2.1 р «Создание лего-студии в образовательном пространстве 07.04.20 14.08.20



Код Название работы/процесса Дл-ть, Начало Окончание Документ о выполнении ФИО
исполнителя3–х дошкольных учреждений Красногвардейского района»

2.1.1 р Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения 30 29.06.20 10.08.20 Отчет исполнителя. Кулешова Ю.К.

2.1.1.1 р Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения в

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
30 29.06.20 10.08.20

Копии контрактов. Курепина О.М.

2.1.1.2 р Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
30 29.06.20 10.08.20

Копии контрактов. Лисавцова Т.П.

2.1.1.3 р Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

30 29.06.20 10.08.20
Копии контрактов. Радченко Г.А.

2.1.2 р Организация работы по внедрению LEGO- технологии в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 2 07.04.20 08.04.20 Приказы ДОО Курепина О.М.

2.1.3. р Организация работы по внедрению LEGO- технологии в
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 2 07.04.20 08.04.20 Приказы ДОО Лисавцова Т.П.

2.1.4. р Организация работы по внедрению LEGO- технологии в
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 2 07.04.20 08.04.20 Приказы ДОО Радченко Г.А.

2.1.5 р Разработка плана работы по реализации LEGO-
технологии в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча»

17 02.06.20 30.06.20
Планы работы ДОО по
реализации LEGO-
технологии

Курепина О.М.

2.1.6 р Разработка плана работы по реализации LEGO-
технологии в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.
Засосна»

17 02.06.20 26.06.20
Планы работы ДОО по
реализации LEGO-
технологии

Лисавцова Т.П.

2.1.7 р Разработка плана работы по реализации LEGO-
технологии в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.
Никитовка»

17 02.06.20 26.06.20
Планы работы ДОО по
реализации LEGO-
технологии

Радченко Г.А.

2.1.4 р Размещение приобретенного оборудования в зонах
«Конструирования» групповых в 3-х ДОО
Красногвардейского района.

4 11.08.20 14.08.20
Фотоотчет Воронкова Н.П.

2.2. Повышение компетентности педагогов за счет
внедрения LEGO- технологий 24.08.20 31.03.21

2.2.1 р Проведение августовской секции ММО руководителей с
включением в повестку дня вопросов о ходе внедрения
проекта «Создание лего-студии в образовательном

4 24.08.20 27.08.20
Выписка из протокола
заседания ММО
руководителей

Воронкова Н.П.



Код Название работы/процесса Дл-ть, Начало Окончание Документ о выполнении ФИО
исполнителяпространстве 3-х дошкольных учреждений

Красногвардейского района»
2.2.2 р Проведение установочного педагогического совета в

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» с
включением в повестку дня вопроса об актуальности
внедрения LEGO- технологии

11 28.08.20 11.09.20

Выписка из протокола
заседания установочного
педагогического совета

Курепина О.М.

2.2.3 р Проведение установочного педагогического совета в
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»с
включением в повестку дня вопроса об актуальности
внедрения LEGO- технологии

11 28.08.20 11.09.20

Выписка из протокола
заседания установочного
педагогического совета

Лисавцова Т.П.

2.2.4 р Проведение установочного педагогического совета в
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» с
включением в повестку дня вопроса об актуальности
внедрения LEGO- технологии

11 28.08.20 11.09.20

Выписка из протокола
заседания установочного
педагогического совета

Радченко Г.А.

2.2.3 р Проведение круглого стола с педагогами ДОО,
внедряющими LEGO- технологию 23 01.03.21 31.03.21 Программа мероприятия Воронкова Н.П.

2.3
Организация работы с детьми по внедрению в
педагогическую практику LEGO - технологии 14.09.20 20.04.21

2.3.1 р Планирование воспитателями работы с детьми по
применению LEGO - технологии в рамках реализации
основной части образовательной ООП ДО в МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

13 14.09.20 30.09.20

Тематические планы по
конструированию

Курепина О.М.

2.3.2 р Планирование воспитателями работы с детьми по
применению LEGO - технологии в рамках реализации
основной части образовательной ООП ДО в МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна»

13 14.09.20 30.09.20

Тематические планы по
конструированию

Лисавцова Т.П.

2.3.3 р Планирование воспитателями работы с детьми по
применению LEGO - технологии в рамках реализации
основной части образовательной ООП ДО в МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

13 14.09.20 30.09.20

Тематические планы по
конструированию

Радченко Г.А.

2.3.4 р Проведение педагогической диагностики детей на начало
учебного года с последующим анализом в МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

7 01.10.20 09.10.20
Аналитическая справка Курепина О.М.



Код Название работы/процесса Дл-ть, Начало Окончание Документ о выполнении ФИО
исполнителя2.3.5 р Проведение педагогической диагностики детей на начало

учебного года с последующим анализом в МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна»

7 01.10.20 09.10.20
Аналитическая справка Лисавцова Т.П.

2.3.6 р Проведение педагогической диагностики детей на начало
учебного года с последующим анализом в МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

7 01.10.20 09.10.20
Аналитическая справка Радченко Г.А.

2.3.7 р Использование LEGO - технологии при организации
работы с детьми в режимных моментах в МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

7 12.10.20 20.10.20
Фотоматериалы. Курепина О.М.

2.3.8 р Использование LEGO - технологии при организации
работы с детьми в режимных моментах в МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна»

7 12.10.20 20.10.20
Фотоматериалы. Лисавцова Т.П.

2.3.9 р Использование LEGO - технологии при организации
работы с детьми в режимных моментах в МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

7 12.10.20 20.10.20
Фотоматериалы. Радченко Г.А.

2.3.10 р Организация выставок продуктов творческой
деятельности детей в ДОО 19 07.12.20 31.12.20 Отчет исполнителя

Фотоматериалы
Кулешова Ю.К.

2.3.11 р Создание видеоролика фрагмента образовательной
деятельности в лего – студии в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча»

13 03.11.20 20.11.20
Ссылка на видеоролик Курепина О.М

2.3.12 р Создание видеоролика фрагмента образовательной
деятельности в лего – студии в МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна»

13 03.11.20 20.11.20
Ссылка на видеоролик Лисавцова Т.П.

2.3.13 р Создание видеоролика фрагмента образовательной
деятельности в лего – студии в МБДОУ «Детский сад
«Светлячок» с. Никитовка»

13 03.11.20 20.11.20
Ссылка на видеоролик Радченко Г.А.

2.3.14 р Проведение педагогической диагностики детей на конец
учебного года с последующим анализом в МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

6 13.04.21 20.04.21
Аналитическая справка Курепина О.М

2.3.15 р Проведение педагогической диагностики детей на конец
учебного года с последующим анализом в МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна»

6 13.04.21 20.04.21
Аналитическая справка Лисавцова Т.П.

2.3.13 р Проведение педагогической диагностики детей на конец
учебного года с последующим анализом в МБДОУ 6 13.04.21 20.04.21 Аналитическая справка Радченко Г.А.



Код Название работы/процесса Дл-ть, Начало Окончание Документ о выполнении ФИО
исполнителя«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

2.4
Организация работы с родителями по внедрению в
педагогическую практику LEGO - технологии 17.08.20 29.01.21

2.4.1 р Проведение анкетирования родителей дошкольников 3-8
лет с целью выявления потребностей применения LEGO –
технологии в образовательной деятельности в ДОО

3 17.08.20. 19.08.20
Итоговые листы по
результатам анкетирования
родителей в ДОО

Воронкова Н.П.

2.4.2 р Составление плана работы с родителями (законными
представителями) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча»

2 20.08.20 21.08.20
Планы работы с
родителями в ДОО

Курепина О.М

2.4.3 р Составление плана работы с родителями (законными
представителями) в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.
Засосна»

2 20.08.20 21.08.20
Планы работы с
родителями в ДОО

Лисавцова Т.П.

2.4.4 р Составление плана работы с родителями (законными
представителями) в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.
Никитовка»

2 20.08.20 21.08.20
Планы работы с
родителями в ДОО

Радченко Г.А.

2.4.5 р Реализация мероприятий плана работы с родителями 15 11.01.21 29.01.21 Аналитический отчет.
Фотоматериалы.

Павликивская И.В.

2.4.6 р Проведение мастер – классов для родителей по
использованию LEGO – технологии 10 23.11.20 04.12.20 Информационная справка.

Фотоотчет
Кулешова Ю.К.

3 Информационно-обобщающий блок

3.1 р Систематизация и обобщение полученных результатов 01.02.21 12.04.21

3.1.1 р Подготовка презентаций по реализации проекта в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 17 01.02.21 26.02.21 Презентации Курепина О.М

3.1.1 р Подготовка презентаций по реализации проекта в МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна» 17 01.02.21 26.02.21 Презентации Лисавцова Т.П.

3.1.1 р Подготовка презентаций по реализации проекта в МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 17 01.02.21 26.02.21 Презентации Радченко Г.А.

3.1.2 р Выявление удовлетворенности родителей работой ДОО 8 01.04.21 12.04.21 Итоговые листы по
результатам анкетирования

Воронкова Н.П.

3.2 р Распространение опыта работы по реализации проекта
среди педагогов района на сайте ДОО 21.10.20 26.04.21



Код Название работы/процесса Дл-ть, Начало Окончание Документ о выполнении ФИО
исполнителя3..2.1 р Размещение информационных материалов по реализации

проекта 9 21.10.20 02.11.20
Скриншот страницы сайта
ДОО

Павликивская И.В.

3.2.2 р Размещение информационных материалов об итогах
реализации проекта 4 21.04.21 26.04.21

Скриншот страницы сайта
ДОО

Павликивская И.В.

И т о г о: 267 01.04.20 30.04.21

3. Бюджет проекта

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. Практический блок 150, 0 0 0 150, 0 0 0 0

2.1.1 Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения

150, 0 0 0 150, 0 0 0 0

2.1.1.1 Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения в

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

50,0 0 0 50,0 0 0 0

2.1.1.2 Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»

50,0 0 0 50,0 0 0 0

2.1.1.3 Организация и проведение торгов. Приобретение
оборудования, конструкторов LEGO нового поколения
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

50,0 0 0 50,0 0 0 0

3. Информационно-обобщающий блок 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 150, 0 0 0 150, 0 0 0 0

4. 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

Срыв сроков проведения
мероприятий

Перенос
мероприятий проекта по
времени

Черняков Е.Н. Корректировка проектной
документации

3. Смена кадрового состава или
болезнь ответственного исполнителя

Неисполнение
контрольных событий в
срок

Контроль ситуации по
кадровому составу

Черняков Е.Н. Внесение изменений в команду
проекта;
составление ведомостей
изменения

5.

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 26.09.2019г

№ 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 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

3. Кулешова Юлия Константиновна,
начальник отдела дошкольного
образования

- Администратор проекта, член
рабочей группы проекта (Р/П)

Приказ управления образования
администрации Красногвардейского

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

4. Мозговая Ольга Константиновна - Проектный специалист Оператор мониторинга Приказ управления образования



главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования
управления образования

4 кл проекта, член рабочей группы
проекта (Р)

администрации Красногвардейского
района от 27.03.2020 № 329 «О создании

команды проекта»

5 Воронкова Наталья Петровна, главный
специалист отдела дошкольного
образования

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

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

6 Павликивская Инна Викторовна, главный
специалист отдела дошкольного
образования

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

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

7 Курепина Ольга Михайловна,
заведующий МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча»

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

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

8 Лисавцова Татьяна Петровна,
заведующий МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна»

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

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»

9 Радченко Галина Анатольевна,
Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Светлячок» с. Никитовка»

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

района от 27.03.2020 № 329 «О создании
команды проекта»



6. 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

Администратора
проекта

Аналитическая записка Ежемесячно

Рабочие встречи Руководитель проекта
Члены рабочей группы

Администратора
проекта

Очные встречи (протокол по итогам
очной встречи)

Ежеквартально
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