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Проект №3



3

ШАГ №1
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

Обоснование выбора
Разработка проекта обусловлена 

длительностью проведения 
мониторинга усвоения 

воспитанниками 
образовательной программы, 

недостоверность сведений для 
составления индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Цели и плановый эффект
Наименование цели Текущий 

показатель   
Целевой 

показатель

1. Сокращение времени на 
заполнение данных мониторинга

42 часа 4 часа

2. Уменьшение времени на расчет 
показателей таблиц мониторинга

6 часов 30 мин. 

Эффект проекта
Разработка единого шаблона мониторинга 

усвоения воспитанниками образовательной 
программы в программе Excel
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ШАГ № 2
Карта текущего состояния процесса

Заполнение 
показателей развития 

ребенка 

Заполнение сводной 
таблицы по всем 
образовательным 

областям 

Передача  данных 
мониторинга  
заместителю 

заведующей для 
внесение сведений в 
общую таблицу по 

возрастным 
параметрам 

Заполнение таблиц для 
мониторинга усвоения 

воспитанниками 
образовательной 

программы 

Подсчет итогового 
среднего показателя 

мониторинга на каждого 
воспитанника

1

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

2 часа 2 часа 1 час 30 мин. 1 час

2 часа

Время протекания процесса –
8 часов 30 мин.

Условные обозначения:

Дублирование информации 

Расход времени на заполнение 

Вероятность ошибок

Потеря времени на сверку

2

3

4

4321
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ШАГ №3
Построение пирамиды проблем

Пирамида проблем

Уровень ДОУ

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Федеральный 
уровень

1 2 4

Перечень проблем

3

2

1 Дублирование информации 

Расход времени на заполнение 

Вероятность ошибок

Потеря времени на сверку4

3
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Карта целевого состояния процесса

Заполнение 
показателей развития 

ребенка 

Заполнение сводной 
таблицы по всем 
образовательным 

областям 

Передача  данных 
мониторинга  
заместителю 

заведующей для 
внесение сведений в 
общую таблицу по 

возрастным 
параметрам 

Заполнение таблиц для 
мониторинга усвоения 

воспитанниками 
образовательной 

программы 

Подсчет итогового 
среднего показателя 

мониторинга на каждого 
воспитанника

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

30 минут 30  минут 5 минут 5 минут

30 минут

Время протекания 
процесса – 1 час 40 

минут
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Карта идеального состояния процесса

Заполнение сводной 
таблицы по всем 

образовательным областям 

Передача  данных 
мониторинга  заместителю 
заведующей для внесение 
сведений в общую таблицу 
по возрастным параметрам 

Заполнение таблиц для 
мониторинга, показателей 
развития ребенка, подсчет 

среднего показателя 
мониторинга на каждого 

воспитанника 

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

30 минут 10 минут5 минут

Время протекания процесса –
45 минут
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Проблема Первопричина Способ решения

Длительность процесса заполнения 
таблиц мониторинга  

Отсутствие единой электронной базы по 
мониторингу усвоения воспитанниками 

образовательной программы 

Создание единой базы данных по 
мониторингу с помощью таблиц Excel

Временные затраты на заполнение 
показателей развития воспитанников 

Вероятность ошибок при подсчете 
среднего показателя мониторинга для 

каждого воспитанника 

Неверный подсчет среднего показателя 
мониторинга для каждого воспитанника 

Автоматическое вычисление среднего 
показателя мониторинга для каждого 

воспитанника 

ШАГ №4
Выявление причин, проблем, формирование предложений 

по их решению
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Наименование Сроки   Ответственный 

1. Проведение совещания по разработке план мероприятий 
по решению проблем

14.02.2020 Иноземцева О.А.

1. Создание единой электронной базы данных внутри 
детского сада по мониторингу

До 22.05. Щеголькова О.П.
Яковенко А.А. 

2. Создание доступа в каждой возрастной группе к онлайн-
мониторингу

До 22.05. Зубкова Н.И. 

3. Внесение проверенных сведений о данных мониторинга 
усвоения воспитанниками образовательной программы 

До 22.05. Зубкова Н.И.

5. Внедрение улучшений До 03.07. Иноземцева О.А.
Зубкова Н.И.

ШАГ №6
Разработка плана мероприятий по улучшению
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План мероприятий по реализации проекта (диаграмма Ганта)

№ Наименование мероприятия 10.02-14.02 17.02-28.02 02.03-13.03 16.03-04.04 06.04-22.05 25.05-03.07 06.07-31.07 03.08-31.08

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
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После
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Шаг 9
Анализ эффективности реализации 

проведенного проекта 

1. Сокращение времени протекания 
процесса в идеальном состоянии с 8 часов 30 минут до 1 часа
40минут;

2. Сокращение количества этапов, необходимых для заполнения 
табелей, с 5 до 3;

3. Получение оперативной и достоверной информации о 
мониторинга.
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Спасибо за внимание!!!


