
2021 г.

Липецкая 

область

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №126 г. Липецка

ПРОЕКТ 

«Внедрение эффективной системы для проведения 

совместной деятельности по ознакомлению с искусством »



Тема проекта: «Внедрение эффективной системы обеспечения воспитанников материалом для проведения 

совместной деятельности по ознакомлению с искусством»



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: 

от начала подготовки к совместной деятельности до ее завершения

Команда  проекта
Заказчик проекта - заведующая  ДОУ О.А. Белоусова 

Руководитель проекта — воспитатель Долматова Е.А.

Члены команды: 

воспитатель Савина А.Ю.,

воспитатель Мелкозерова Т.А.,

воспитатель Нестерук О.В.,

воспитатель Нистирюк Я.И.

воспитатель Грибенникова А.М.



Обоснование выбора

1. Отсутствие алгоритма проведения совместной деятельности 

по ознакомлению с искусством

2. Отсутствие требований к оформлению совместной 

деятельности

3. Нерациональное размещение материала к совместной 

деятельности



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сокращение времени на подготовку 

к совместной деятельности 

Повысить качество 

образовательного процесса 



Эффект проекта: разработка и успешное внедрение единого алгоритма-карточки по проведению совместной деятельности 
воспитателя с детьми по ознакомлению с искусством

Создание кейсов с 
дидактическим материалом 

для проведения блока 
совместной деятельности 

Разработка алгоритма для 
проведения блока совместной 

деятельности

Сокращение временных затрат 
и потерь данных при 

обработки информации

Повышение качества 
совместной деятельности по 
ознакомлению с искусством



Ключевые события проекта

ФАЗА 1
Разработка 

и 

согласован

ие проекта 

с 

руководите

лем 

учреждени

я 

с 

01.06.2021 

до 

14.06.2021

ФАЗА 2
Анализ 

текущей 

ситуации, 

картирова

ние 

процесса с 

15.06.2021 

до30.06.20

21

ФАЗА 3 
Разработк

а карты 

идеальног

о и 

целевого 

состояния 

процесса 

01.07.202 

до 

13.07.2021

ФАЗА 4
Выявление 

коренных 

причин 

проблем, 

формирова

ние 

предложен

ий по их 

решению 

14.08.2021 

до 

24.08.202

ФАЗА 5
Защита 

выработанн

ых 

предложен

ий по 

совершенст

вованию 

(плана 

мероприят

ий) с 

25.08.2021 

до 

31.08.2021

ФАЗА 6 

Реализац

ия плана 

меропри

ятий 

01.09.202

1 до 

31.10.202

1

ФАЗА 7  
Контроль 
(произво
дственны
й анализ) 

и 
стандарт
изация 

результат
ов с 

01.09.202
1 до 

30.10.202
1;

ФАЗА 8 

Закрыт
ие 

проекта 
30.11.20

21

ФАЗА 9. 
Монитори

нг 
стабильно

сти 
результато

в с 
01.12.2021 

до 
31.12.2021



01.06
-
09.06

10.06
-
14.06

15.06
-
20.06

21.06
-
30.06

01.07
-
5.07 

06.07
-
13.07

14.07
-
19.07

20.07
-
24.07

25.08
-
31.08

01.09
-
30.09

01.10
-
31.10

01.11
-
15.11

16.10
-
31.10

01.11
-
10.11

11.11
-
19.11

20.11
-
30.11

30.11 01.12
-
06.12

07.12
-
14.12

15.12
-
22.12

23.12
-
27.12

27.12
-
31.12

Разрабока и 
согласование проекта с 
руководителем 
учреждения

Анализ текущей 
ситуации, картирование 
процесса

Разработка карты 
идеального целевого 
состояния процесса 

Выявление коренных 
причин проблем, 
формирование 
предложений по их 
решению

Защита выработанных 
предложений по 
совершенствованию

Реализация плана 
мероприятий

Контроль и 
стандартизация 
результатов

Закрытие проекта

Мониторинг 
стабильности 
результатов

Диаграмма Ганта



Карта текущего состояния процесса

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСКУССТВОМ»

Длительность прохождения процесса  60мин

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Шаг 5Шаг 4

Подготовка  
к будущему 
БСД (подбор 
материала из 

картотек, 
методически

й кабинет)

Параметр 
30 мин

Подготовка 
дидактическо

го, 
демонстраци

онного 
материала 

собрать кейс

Параметр
15 мин

Работа 
воспитателя 
перед БСД 

(организация 
рабочего 

места детей): 
взять 

материал, 
разложить, 
рассадить 

детей 

Параметр
5 мин

Начало 
занятия 

(визуальный 
контроль 

готовности 
рабочего 

места детей) 

Параметр
3 мин.

Возвращение 
материала на 

свои места 
хранения  

Параметр
7 мин.

1
2

3

Нерациональное использование времени при подготовке

материала БСД

Отсутствие единого места хранения материала

Нерациональное размещение материала БСД

ВПП – 60 минут

2
2

Отсутствие единого места хранения материала



Карта целевого состояния процесса

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСКУССТВОМ»

Длительность прохождения процесса 10 мин

Шаг 1 Шаг 3

Приготовление к 
будущему БСД 

Параметры 
5 мин

Работа воспитателя
(воспитатель берет 
кейс к совместной 

деятельности )
Параметр

3 мин   

Начало Блока 
совместной 

деятельности 
(визуальный 

контроль готовность 
рабочего места 

воспитателя и детей)
Параметр 

2 мин

.

Шаг 1 Шаг 2

ВПП - 10 мин



Анализ проблем

Проблема Способ решения Экономия 

времени

Нерациональное использование 

времени при подготовке 

материала БСД

Разработать алгоритм проведения совместной деятельности Сокращение ВПП 

(5минут – 30 

минут)

Нерациональное размещение 

материала к проведению БСД

Создание кейсов с материалом к блоку совместной деятельности по 

ознакомлению с искусством

Сокращение ВПП 

(3 минут – 27 

минут

Отсутствие единого места 

хранения

Определить рациональное, доступное место хранения Сокращение ВПП 

(2 минута – 5 

минут)



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации



5 ПОЧЕМУ
Временные потери при подготовки и проведения  совместной деятельности  с детьми

Нерациональное размещение материала к совместной 
деятельности 

Не определено единое место хранения

Нет четкого алгоритма проведения блока совместной 
деятельности по ознакомлению с искусством

Не разработаны кейсы с дидактическим материалам по 
ознакомлению с искусством

→

→1 Почему?

2 Почему?

3 Почему? → Нет единой  базы информационной системы

→

→ 

4 Почему?

5 Почему?



Необходимость 
обеспечения 

педагога 
материалом к 

занятию 

-Нерациональное размещение 
материалов к совместной 
деятельности
-Отсутвие кейсов с 
дедактическм материлом для 
проведения блока совметной 
деятельности

Стандартизация 
процесса 
совместной 
деятельности

-Временные потери при 
подготовки 
БСД

-Временные потери при 
проведения БСД

Мониторинг 
результатов

- Никое качество подготовки 
воспитателя



План мероприятий(«Дорожная карта») по внедрению эффективной системы 
проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством

№ 

П/П

Обоснование (проблема) Причины План мероприятий Документ, подтверждающий 

выполнение работы

ФИО ответственного 

исполнителя

Срок выполнения

1. Временные потери в подбоке

и обработке материала к 

совместной деятельности

Много времени уходит на 

подготовку к совместной 

деятельности 

Определить место 

хранения материала по 

ознакомлению с 

искусством

Алгоритм проведения 

совместной деятельности

Е.А. Долматова 01.09.2021 -

15.09.2021

2. Временные потери в подборе 

и обработке дидакдического

материала в проведении 

блока совместной 

деятельности

Много времени уходит на подбор 

материала, что является 

«тормозящим» фактором

Разработать кейсы с 

дидактическим 

материалом

Циклограмма деятельности 

по работе с детьми

Е.А. Долматова 16.09.2021 -

10.10.2021

3. Низкое качество совестной 

деятельности воспитателя  с 

детьми

Нет  четкого алгоритма 

подготовки к блоку совестной 

деятельности

Pазработать алгоритмы Алгоритм подготовки к 

проведения совестной 

деятельности с детьми

Е.А. Долматова 10.10.2021 -

31.10.2021



Достигнутые результаты (было/стало)
Результаты проекта 

БЫЛО: Отсутствовал алгоритма проведения

БСД по ознакомлению с искусством

СТАЛО: Разработаны алгоритмы с

сокращением в временного предала на 50 мин

БЫЛО: Не рациональное размещение

материала к проведению блоку совместной

деятельности по ознакомлению с искусством

СТАЛО: созданы кейсы с материалом к

проведению совместной деятельности. Повышение

качества образовательной деятельности на 25%



Производственный анализ результатов процесса внедрения эффективной системы проведения совместной 
деятельности по ознакомлению с искусством 

План проведения

№ п/п

1. Показатели, соответствующие поставленным целям. 1. Сокращение длительности протекания процесса – 50 мин в среднем.

2. Повышение качества совместной деятельности воспитателя с детьми 

— 90%

2. Источники информации. Хронометраж протекания процесса

3. Метод сбора информации. Дидактический материал к кейсу

4. Частота и график сбора информации. ежедневно

5. Ответственный за сбор и анализ информации. Долматова Е.А., воспитатель

6. Технология обработки и анализа информации. Анализ текущих показателей и сравнение их с целевыми показателями

7. Предоставление и использование информации. 1.Информация предоставляется заведующей ДОУ

2.После завершения процесса размещается в методическом кабинете

3. При превышении показателей проводится анализ причин и внедряются в 

систему совместной деятельности












