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ШАГ №1
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: О.А. Иноземцева, заведующая 
ДОУ №6 г. Липецка
2. Владелец процесса: ДОУ №6 г. Липецка
3. Название процесса: сокращение времени на 
подготовку к проведению образовательной 
деятельности
4. Границы процесса: от начала проведения 
образовательной деятельности до завершения 
обучения
5. Руководитель проекта: О.А. Иноземцева, 
заведующая ДОУ №6 г. Липецка
6. Команда проекта: Н.И. Зубкова, заместитель 
заведующей;
И.Г. Кулешова, воспитатель; 
Т.В. Романова, воспитатель;
Н.И. Осипова, инструктор по плаванию

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена
необходимостью увеличения времени для
непосредственной образовательной
деятельности детей, сокращением временных
и кадровых ресурсов, обеспечивающих
подготовку материалов для образовательной
деятельности.
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СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

Наименование цели Текущий показатель   Целевой показатель

1. Сокращение времени процесса подготовки к 
проведению образовательной деятельности детей

60 мин. 37 мин.

2. Увеличение времени образовательной деятельности 
детей

8 – 20 мин. 10 – 30 мин. 

3. Цели и плановый эффект

4. Эффекты проекта 

Разработка единого алгоритма подготовки к 
проведению образовательной деятельности
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ШАГ №2
Карта текущего состояния процесса

Раскладывание 
материала и 

оборудования к 
образовательной 

деятельности

Начало занятия 
(визуальный контроль 
готовности рабочего 

места детей)

Приготовление к 
занятию на 

следующий день 

Приготовление к 
будущему занятию 
(накануне): поиск 
места хранения 

материала (группа, 
кабинет учителя-

логопеда, 
методический кабинет

Работа воспитателя 
перед ОД 

(организация рабочего 
места детей): взять 

материал, разложить, 
рассадить детей

1

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

15 минут 15 минут 10 минут 5 минут

15 минут

Время протекания процесса –
60 минут

Условные обозначения:

Нерациональное использование времени 
при подготовке материала к ОД 

Отсутствие единого места хранения 
материала

Непроизвольное расположение материала 

2

3

32

1

1
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ШАГ №3
Построение пирамиды проблем 

Пирамида проблем

Уровень ДОУ

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Федеральный 
уровень

1 2

Перечень проблем

3

2

1 Нерациональное использование 
времени при подготовке материала к 

ОД 

Отсутствие единого места хранения 
материала

Непроизвольное расположение 
материала 

3
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Карта целевого состояния процесса

Раскладывание 
материала и 

оборудования к 
образовательной 
деятельности в 

индивидуальные 
кейсы

Начало занятия 
(визуальный контроль 
готовности рабочего 

места детей)

Приготовление к 
занятию на 

следующий день 

Приготовление к 
будущему занятию 
(накануне): поиск 
места хранения 

материала (группа, 
кабинет учителя-

логопеда, 
методический кабинет

Работа воспитателя 
перед ОД 

(организация рабочего 
места детей): каждый 

ребенок берет свой 
кейс и идет на свое 

место 

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

10 минут 10 минут 5 минут 2 минуты

10 минут

Время протекания процесса –
37 минут

1

Условные обозначения:

Непроизвольное расположение материала 1
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Карта идеального состояния процесса

Начало занятия 
(визуальный контроль 
готовности рабочего 

места детей)

Приготовление к 
будущему занятию, 

раскладывание материала 
в индивидуальные кейсы

Работа воспитателя 
перед ОД (организация 
рабочего места детей): 
каждый ребенок берет 

свой кейс и идет на свое 
место 

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

10 минут 5 минут 1 минута

Время протекания процесса –
16 минут
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ШАГ №4
Выявление причин проблем, формирование предложений по их 

решению

Проблема Первопричина Способ решения
Длительность процесса по сбору 

материала к образовательной 
деятельности

Отсутствие единого места 
хранения материала.

Систематизация материала

Недостаточное количество 
необходимого материла

Подготовка дидактического и 
раздаточного материала вручную

Использование в работе 
электронных образовательных 

ресурсов (интерактивная доска)

Организация рабочего места 
детей

Отсутствие последовательности в 
организации рабочего места 

детей

Распределение материала по 
каждой теме  по индивидуальным 

переносным контейнерам
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ШАГ №6
Разработка плана мероприятий по улучшению

Наименование Сроки   Ответственный 

1. Проведение совещания по 
разработке план мероприятий по 

решению проблем

17.05.2019 Иноземцева О.А.

2. Систематизация материала До 10.06.2019 Кулешва И.Г.

3. Распределение материала по 
образовательным областям 

До 10.06.2019 Щуголькова О.П.

4. Приобретение индивидуальных 
кейсов для каждого воспитанника 

До 10.06.2019 Зубкова Н.И.

5. Внедрение улучшений До 19.07.2019 Иноземцева О.А.
Зубкова Н.И.
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План мероприятий по реализации проекта (диаграмма Ганта)

№ Наименование мероприятия 22.04-26.04 29.04-17.05 20.05-07.06 10.06-28.06 01.07-12.07 15.07-16.08 19.08-06.09 09.09-30.09

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 

3. Разработка карты идеального и целевого состояния 
процесса 

4. Выявление коренных причин проблем, формирование
предложений по их решению

5. Защита выработанных предложений по 
совершенствованию (плана мероприятий)

6. Реализация плана мероприятий

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация
результатов

8. Закрытие проекта

9. Мониторинг стабильности результатов 
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До

После
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ШАГ №9

Анализ эффективности реализации проведенного проекта

1. Систематизация раздаточного материала

2. Создание системы учета нахождения материала

3. Создание места для хранения материала

4. Использование индивидуальных переносных кейсов
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Спасибо за внимание!!!


