
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № __________________________  

(идентификационный номер проекта) 

«Организация работы по оздоровительному туризму в детских садах 

Алексеевского городского округа  

«Топ, топ –топает турист»  
(наименование проекта) 

 

1.  Основные положения 

 

 

Куратор проекта: Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации 

Алексеевского городского округа   

 

   

 

Руководитель проекта: Жукова Елена Михайловна начальник дошкольного отдела управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

 

  

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель 

главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, 

финансовой и бюджетной политики 

 

  

 



 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 

Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 

Начало Окончание Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя код тип 

1 П Разработка нормативно-правовой базы по организации  

оздоровительного туризма в детских садах 

Алексеевского городского округа «Топ, топ –топает 

турист»  

7 01.08.2019 09.08.2019 Копия приказа  Жукова Е.М. 

2 П Проведение мониторинга в детских садах 

Алексеевского городского округа по выявлению 

знаний детей о здоровом образе жизни 

6 09.08.2019 16.08.2019 Итоговый лист 

мониторинга 

Долгополова Е.А. 

 

3 П Проведение мониторинга родительских предпочтений 

в организации детского оздоровительного туризма  

6 16.08.2019 23.08.2019 Итоговый лист 

мониторинга 

Аникеева С.Н. 

4 П Подготовка и проведение практико – 

ориентированного семинара для педагогов детских 

садов Алексеевского городского округа «Создание 

детско-родительских клубов по организации 

оздоровительного туризма» 

6 23.08.2019 30.08.2019 План семинара 

 

Гребенюк О.В. 

5 П Разработка и утверждение плана-графика работы по 

организации оздоровительного туризма в детских 

садах Алексеевского городского округа «Топ, топ –

топает турист»  

7 30.08.2019 09.09.2019 План-график Хвастунова И.А. 

6 Р Разработка и проведение в детских садах 

Алексеевского городского округа цикла занятий «К 

турпоходу готов!»  

20 09.09.2019 27.09.2019 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Склярова Л.М. 

7 Р Разработка и реализация в детских садах 

Алексеевского городского округа спортивно – 

оздоровительного туристического маршрута «С осенью 

наперегонки» 

20 27.09.2019 25.10.2019 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Острякова Е.А. 

8 Р Организация и проведение соревнований 

«Туристический отряд» между детских садов 

Алексеевского городского округа 

19 25.10.2019 22.11.2019 Приказ  об 

итогах 

проведения. 

Фотоотчет 

Бондаренко Е.Н. 

9 Р Разработка и проведение в детских садах 21 22.11.2019 20.12.2019 Отчет о Лазарева Е.Ю. 



Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 

Начало Окончание Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя Алексеевского городского округа цикла занятий 

«Скоро всем на лыжи!»                                                     

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

10 Р Разработка и реализация в детских садах 

Алексеевского городского округа спортивно – 

оздоровительного туристического маршрута «Юные 

лыжники» 

20 20.12.2019 24.01.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Рыжих С.В. 

11 Р Разработка и проведение в детских садах 

Алексеевского городского округа досугового  

мероприятия с родителями  «На лыжах - вместе!» 

21 24.01.2020 21.02.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Лухтан Е.С. 

12 Р Проведение конкурса стенгазет между детскими 

садами Алексеевского городского округа «Топ, Топ – 

топает турист» 

6 21.02.2019 02.03.2020 Приказ об 

итогах. 

Фотоотчет 

Гапеева О.А. 

13 Р Разработка и проведение в детских садах 

Алексеевского городского округа цикла занятий 

«Весна зовет в поход!» 

 

19 02.03.2020 27.03.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Овсянникова С.Н. 

14 Р Разработка и реализация в детских садах 

Алексеевского городского округа спортивно – 

оздоровительного туристического маршрута 

«Весенний привал» 

21 27.03.2020 24.04.2020 Информация о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Пикулина Н.А. 

15 Р Разработка и проведение в детских садах 

Алексеевского городского округа детско – взрослых 

соревнований  «Активный отдых на природе» 

12 24.04.2020 15.05.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Горяинова Ю.Ю. 

16 Р Организация и проведение туристических 

соревнований «Вместе весело шагать» между детьми 

детских садов Алексеевского городского округа  

12 15.05.2020 01.06.2020 Информация о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Белых И.А. 

17 Р Разработка и проведение в детских садах 

Алексеевского городского округа цикла занятий 

«Встречай нас, Лето Красное» 

19 01.06.2020 26.06.2020 Информация о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Шорстова Ю.В. 

18 Р Разработка и реализация в детских садах 

Алексеевского городского округа спортивно – 

оздоровительного туристического маршрута «Солнце, 

21 26.06.2020 24.07.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Потапова Е.В. 



Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 

Начало Окончание Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя воздух и вода – наши лучшие друзья» Фотоотчет 

19 Р Организация и проведение между детьми детских 

садов Алексеевского городского округа 

туристического слета «Юные туристы!» 

26 24.07.2020 28.08.2020 Отчет о 

проделанной 

работе. 

Фотоотчет 

Кириченко Л.Д. 

20 П Проведение мониторинга в детских садах 

Алексеевского городского округа по выявлению 

знаний детей о здоровом образе жизни 

11 28.08.2020 11.09.2020 Итоговый лист 

мониторинга 

Харланова Н.И. 

21 П Проведение мониторинга среди родителей по 

выявлению уровня удовлетворенности работой 

дошкольных образовательных организаций по 

оздоровительному туризму 

11 11.09.2020 25.09.2020 Итоговый лист 

мониторинга 

Горбатенко В.Я. 

22 П Создание электронной книги «Туристические 

оздоровительные маршруты для самых маленьких» 

26 25.09.2020 30.10.2020 Электронная 

версия книги 

Зубцова Л.М. 

23 П Информация в СМИ о реализации проекта 14 30.10.2020 20.11.2020 Скриншот 

страницы сайта 

Сучкова Т.В. 

24 П Подготовка отчета по реализации проекта 8 20.11.2020 01.12.2020 Отчет Жукова Е.М. 

И т о г о: 359 01.08.2019 01.12.2020   

 

3. Бюджет проекта 
 

Код 
Название 

работы/процесса 
Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. 

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

1 Разработка нормативно-

правовой базы по 

организации  

оздоровительного туризма 

в детских садах 

Алексеевского городского 

округа «Топ, топ –топает 

турист»  

- - - - - - - 

2 Проведение мониторинга в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа по выявлению 

знаний детей о здоровом 

- - - - - - - 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. 

образе жизни 

3 Проведение мониторинга 

родительских 

предпочтений в 

организации детского 

оздоровительного туризма  

- - - - - - - 

4 Подготовка и проведение 

практико – 

ориентированного 

семинара для педагогов 

детских садов 

Алексеевского городского 

округа «Создание детско-

родительских клубов по 

организации 

оздоровительного туризма» 

- - - - - - - 

5 Разработка и утверждение 

плана – графика работы по 

организации 

оздоровительного туризма 

в детских садах 

Алексеевского городского 

округа «Топ, топ –топает 

турист»  

- - - - - - - 

6 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа цикла занятий «К 

турпоходу готов!»  

- - - - - - - 

7 Разработка и реализация в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа спортивно – 

оздоровительного 

туристического маршрута 

«С осенью наперегонки» 

- - - - - - - 

8 Организация и проведение - - - - - - - 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. 

соревнований 

«Туристический отряд» 

между детских садов 

Алексеевского городского 

округа 

9 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа цикла занятий 

«Скоро всем на лыжи!»                                                     

- - - - - - - 

10 Разработка и реализация в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа спортивно – 

оздоровительного 

туристического маршрута 

«Юные лыжники» 

- - - - - - - 

11 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа досугового  

мероприятия с родителями  

«На лыжах - вместе!» 

- - - - - - - 

12 Проведение конкурса 

стенгазет между детскими 

садами Алексеевского 

городского округа «Топ, 

Топ – топает турист» 

- - - - - - - 

13 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа цикла занятий 

«Весна зовет в поход!» 

 

- - - - - - - 

14 Разработка и реализация в 

детских садах 

Алексеевского городского 

- - - - - - - 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. 

округа спортивно – 

оздоровительного 

туристического маршрута 

«Весенний привал» 

15 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа детско – взрослых 

соревнований  «Активный 

отдых на природе» 

- - - - - - - 

16 Организация и проведение 

туристических 

соревнований «Вместе 

весело шагать» между 

детьми детских садов 

Алексеевского городского 

округа  

- - - - - - - 

17 Разработка и проведение в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа цикла занятий 

«Встречай нас, Лето 

Красное» 

- - - - - - - 

18 Разработка и реализация в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа спортивно – 

оздоровительного 

туристического маршрута 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

- - - - - - - 

19 Организация и проведение 

между детьми детских 

садов Алексеевского 

городского округа 

туристического слета 

«Юные туристы!» 

- - - - - - - 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. 

20 Проведение мониторинга в 

детских садах 

Алексеевского городского 

округа по выявлению 

знаний детей о здоровом 

образе жизни 

- - - - - - - 

21 Проведение мониторинга 

среди родителей по 

выявлению уровня 

удовлетворенности работой 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

оздоровительному туризму 

- - - - - - - 

22 Создание электронной 

книги «Туристические 

оздоровительные 

маршруты для самых 

маленьких» 

- - - - - - - 

23 Информация в СМИ о 

реализации проекта 
- - - - - - - 

24 Подготовка отчета по 

реализации проекта 
- - - - - - - 

 Итого: - - - - - - - 
2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств   
3следует указать источник заемных средств 
4необходимо указать источник финансирования 

 

4. Риски проекта 

 

№ Риск Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления риска 

Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Эпидемиологиче

ская ситуация в 

городском 

округе 

Срыв сроков 

реализации проекта 

Своевременное 

предупреждение 

задействованных 

учреждений о переносе 

Жукова Е.М. Увеличение сроков реализации проекта 



№ Риск Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления риска 

мероприятий 

2 Неблагоприятны

е погодные 

условия 

Срыв сроков 

реализации проекта 

- Жукова Е.М. Перенос сроков, требующих проведения 

мероприятий вне учреждения. Увеличение 

сроков реализации проекта 

3 Неготовность 

педагогов к 

организации 

деятельности по 

оздоровительном

у туризму 

Не выполнение 

сроков реализации 

проекта 

Проведение методических 

мероприятий (мастер-

классов, практико-

ориентированных 

семинаров) 

Жукова Е.М. Инструктирование команды проекта, о 

проведении дополнительных мероприятий, 

перераспределение работ 

4 Низкая 

активность 

родителей 

принимать 

участие в 

совместных 

мероприятиях 

Не выполнение 

сроков реализации 

проекта 

Информационно-

разъяснительная работа 

среди родителей 

Жукова Е.М. Не достижение цели и результатов проекта 

 

5. Команда проекта 
 

№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1 Полухина Людмила Александровна, 

начальник управления образования  

администрации Алексеевского городского 

округа   

Проектный 

менеджер 4 класса 

Куратор проекта  

2 Жукова Елена Михайловна, начальник 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Нет Руководитель проекта  

3 Долгополова Елена Анатольевна, 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №2» 

Алексеевского  городского округа 

Нет Администратор проекта  

4 Аникеева Светлана Николаевна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Нет Оператор мониторинга  



«Детский сад комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского округа 

5 Гребенюк Ольга Витальевна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №11» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

6 Хвастунова Ирина Александровна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

7 Склярова Людмила Михайловна, 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №1» 

Алексеевского  городского округа 

Нет Член рабочей группы  

8 Острякова Е.А, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

9 Бондаренко Елена Николаевна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

10 Лазарева Елена Юрьевна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

11 Рыжих Светлана Викторовна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

12 Лухтан Елена Сергеевна, заведующий Нет Член рабочей группы  



муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №7» Алексеевского 

городского округа 

13 Гапеева Ольга Анатольевна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

14 Овсянникова Светлана Николаевна, 

старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-

детский сад №10» Алексеевского 

городского округа 

Нет Член рабочей группы  

15 Пикулина Наталья Александровна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

16 Горяинова Юлия Юрьевна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №13» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

17 Белых Ирина Алексеевна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

18 Шорстова Юлия Владимировна, 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

19 Потапова Елена Викторовна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

Нет Член рабочей группы  



комбинированного вида №13» 

Алексеевского городского округа 

20 Кириченко Лилия Дмитриевна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад №10» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

21 Харланова Наталья Ивановна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №15» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

22 Горбатенко Валентина Яковлевна, 

заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №11» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

23 Зубцова Любовь Митрофановна, старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  

24 Сучкова Татьяна Валерьевна, заведующий 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского округа 

Нет Член рабочей группы  



 

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) 

Ежемесячно 

 

 

 


