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Обоснование выбора

Отсутствие выстроенной системы обучения лидеров бережливого 
производства в ДОУ

Отсутствие базы данных внутренних кандидатов на замещение вакантных 
управленческих должностей в ДОУ



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1. Сокращение времени выявления потенциала развития
lean-компетенций сотрудников, дни

2. Увеличение количества руководителей проектов по
разработке и реализации ППУ, чел.

3. Увеличение доли сотрудников, владеющих lean-
компетенциями, %

4. Увеличение доли сотрудников, lean-лидеров/, для
замещения управленческих кадров в ДОУ, чел./%

5. Удовлетворенность работодателя lean-компетенциями
резерва кадров, %



Эффект проекта 

Повысить качество 
разрабатываемых ППУ

Выстроить систему обучения 
сотрудников для формирования 
базы данных lean-лидеров ДОУ

Увеличить число сотрудников, 
владеющих lean-компетенциями, 

повысить роль наставника

Повысить удовлетворенность 
работодателя кадровым 

резервом



Ключевые события проекта
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Диаграмма Ганта
01.12.2021 
14.12.2021

15.12.2021 
31.12.2021

11.01.2022 
31.01.2022

01.02.2022 
12.02.2022

13.02.2022 
19.02.2022

20.02.2022  
31.05.2022

01.06.2022  
30.06.2022

01.07.2022 02.07.2022 
31.07.2022

Разработка и 
согласование проекта с 
руководителем 
учреждения и 
учредителем 

Анализ текущей ситуации, 
картирование процесса 

Разработка карты 
идеального и целевого 
состояния процесс 

Выявление коренных 
причин проблем, 
формирование 
предложений по их 
решению 

Защита выработанных 
предложений по 
совершенствованию (плана 
мероприятий)

Реализация плана 
мероприятий

Контроль 
(производственный анализ) 
и стандартизация 
результатов 

Закрытие проекта 

Мониторинг стабильности 
результатов 



Карта текущего состояния процесса

«Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ через 
создание системы наставничества»

ВВП 120 дней

Шаг 1 Шаг  2 Шаг 3 Шаг 6Шаг 4 Шаг 5

Анкетировани
е сотрудников 
по выявлению

Lean-
компетенций

2 дня 

Выявление 
контингента с 

низким 
уровнем Lean-
компетенций

3 дня

Выбор 
наставника

3 дня

Обучение 
основам  

Lean-
компетен

ций

80 дней

Разработка 
проекта ППУ с 
наставником

30 дней

1 2

Отсутствие структуры обучения Lean-компетенциям

Недостаточное количество внутренних тренеров в ДОУ

Отсутствие мотиваций в получении lean - знаний

4

4 Трудности обучения Lean-компетенциям по причине 
загруженности сотрудника на рабочем месте

Анкетирован
ие 

сотрудников 
по уровню 

сформирован
ности Lean-

компетенций

2 дня

Трудности работы наставника по причине отсутствия опыта
работы с группой

Не все шаги по разработке проекта отработаны на 
практике

5

6

5

6

Отсутствие структуры обучения Lean-компетенциям



Карта целевого состояния процесса

Шаг 1 Шаг  2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Анкетировани
е сотрудников 
по выявлению

Lean-
компетенций

1 дня 

Выявление 
контингента с 

низким 
уровнем Lean-
компетенций

1 дня

Выбор 
наставника

3 дня

Обучение 
основам  

Lean-
компетен

ций

30 дней

Разработка 
проекта ППУ с 
наставником

15 дней

Анкетирован
ие 

сотрудников 
по уровню 

сформирован
ности Lean-

компетенций

1 дня

«Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ 
через создание системы наставничества»

ВВП  - 49 дней

Сокращение ВПП на 60 %

«Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ 
через создание системы наставничества»

ВВП  - 49 дней

Шаг 3



Карта идеального состояния процесса

«Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ 
через создание системы наставничества»

ВВП  - 32 дней

Шаг 1 Шаг  2 Шаг  3

Анкетирование 
сотрудников, 

матрица 
компетенций, выбор 

наставника
0 день 

Обучение основам  
Lean-

компетенций+ 
разработка 

проекта 

30 дней

Итоговое 
тестирование 

(матрица 
компетенций)

0 дней

Сокращение ВПП на 73 %



Причинно – следственная диаграмма Исикавы

«Профессиона
льный рост и 
развитие lean-
компетенций 
сотрудников 
ДОУ через 
создание 
системы 

наставничест
ва»

Оборудование и 
инструменты Технологии и методы Человек

материалы Среда, окружающее 
пространство

Нет плана/программы 
обучения

Не систематизирован 
материал по обучению 

(отсутствие кейса)

Нет оборудованного 
помещения для обучения

Нет инструментов 
анкетирования, 
тестирования

Не достаточная 
заинтересованность

Не используются 
методы и 

инструменты БП

Создание базы данных 
Лин-тренеровНет опыта работы с 

группой

Мало внутренних 
тренеров

Недостаточно 
знаний БП

Загруженность 
работниковПовышение качества 

разрабатываемых ППУ

Обучение в РЦКРазработка инструмент 
анкетирования, 
тестирования

Разработка учебного 
плана

Повышение качества 
разрабатываемых ППУ

Разработка программы 
обучения

Поднятие статуса 
«бережливец»



План мероприятий (дорожная карта)

№ 
п/п

Обоснование
(проблема)

Планируемые
мероприятия

Сроки 
выполнения 

действий

1. Отсутствие выстроенной системы
обучения лидеров бережливого
производства в ДОУ

1. Разработка инструментария
анкетирования, тестирования

2. Разработка программы обучения
3. Разработка учебного плана
4. Обучение в РЦК

В течение года

2. Отсутствие базы данных внутренних
кандидатов на замещение вакантных
управленческих должностей в ДОУ

1. Создание базы данных Лин-тренеров
2. Создание базы данных внутренних

кандидатов на замещение вакантных
управленческих должностей в ДОУ

В течение 
месяца



Матрица компетенций

Процент отработанной компетенции Процент дефектной компетенции

№ п/п ФИО

1. Кулешова В.А.

2. Мелкозёрова Т.А.

3. Кузнецова Н.В.

4. Леонова И.О.

5. Зюбан И.Н.

6. Веселова М.О.

7. Лаврентьева О.В.

8. Дубровина А.А.

25

75

30
70

15

85

25

75

40
60

20

80

20

80

20

80



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный уровень – 0 проблем

Региональный уровень – 0 проблем

Уровень образовательной организации
§ Отсутствие мотиваций в получении lean - знаний

§ Недостаточное количество внутренних тренеров в ДОУ
§ Отсутствие структуры обучения Lean-компетенциям
§ Трудности обучения Lean-компетенциям по причине загруженности        
сотрудника на рабочем месте
§ Трудности работы наставника по причине отсутствия 

опыта работы с группой
§ Не все шаги по разработке проекта отработаны на практике



Обучение основам  Lean-
компетенций

Анкетирование сотрудников 
по выявлению

Lean-компетенций

Разработка проекта ППУ с 
наставником

Обучение основам  Lean-
компетенций+ 

разработка проекта 

Анкетирование 
сотрудников, матрица 
компетенций, выбор 

наставника

Итоговое тестирование 
(матрица компетенций)

30
дней

1 день

1 день

СТАЛО
32 ДНЯ

БЫЛО
120 ДНЕЙ

Достигнутые результаты

Выявление контингента с 
низким уровнем Lean-

компетенций

Выбор наставника

80 дней

30 дней

2 дня

3 дня

3 дня

Анкетирование сотрудников 
по уровню 

сформированности Lean-
компетенций

2 дня
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Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ через создание системы 
наставничества



Карта текущего состояния процесса

«Профессиональный рост и развитие lean-компетенций сотрудников ДОУ 
через создание системы наставничества»

ВВП  - 32 дней

Шаг 1 Шаг  2 Шаг  3

Анкетирование 
сотрудников, 

матрица 
компетенций, выбор 

наставника

0 день 

Обучение основам  
Lean-

компетенций+ 
разработка 

проекта 

30 дней

Итоговое 
тестирование 

(матрица 
компетенций)

0 дней

Сокращение ВПП на 73 %



Результаты проекта 

БЫЛО: Запись на консультацию и подготовка
информации к размещению на сайте.

Повышено качество разрабатываемых ППУ

Увеличено число сотрудников, владеющих lean-компетенциями, 70 %

Разработана система обучения сотрудников для формирования базы данных lean-
лидеров ДОУ (планирование, тренинги, тестирование)

Удовлетворенность работодателя кадровым резервом, 50 %

Увеличено количество руководителей проектов, 12 чел.


