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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 поиск 
необходимой информации от специалистов детского 
сада
4. Границы процесса: от подготовки информационных 
материалов специалистами детского сада до получения 
родителями нужной информации от конкретного 
специалиста 
5. Руководитель проекта: О.А. Иноземцева, 
заведующая ДОУ №6 г. Липецка
6. Команда проекта: Н.И. Зубкова, заместитель 
заведующей;
Н.Г. Добрянская, воспитатель; 
Е.И. Волокитина, воспитатель.

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена трудностью
в поиске информационных материалов
специалистов детского сада и педагогами, а
также отсутствием символьных знаков
конкретного специалиста
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СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

Наименование цели Текущий показатель   Целевой показатель

1. Сокращение времени при подготовке 
информационной документации специалистами

70 мин. 20 мин.

2. Уменьшение времени на поиск необходимой 
информации родителями

15 мин. 5 мин. 

3. Цели и плановый эффект

4. Эффекты проекта 
Повышение эффективности деятельности специалистов за счет 

сокращения времени на подготовку, передачу и поиск необходимой 
документации. Систематизация материала для удобства поиска 

информации нужного специалиста
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Карта текущего состояния процесса

Специалисты ДОУ 
передают 

распечатанную  
информацию 

воспитателям групп

Воспитатель
размещает 

информацию в 
нужный раздел в 

родительском уголке 
группы

Родитель
получает 

интересующую его 
информацию в 

родительском уголке  

Специалисты ДОУ 
готовят и 

распечатывают 
информацию для 

родителей и педагогов 

Воспитатель
обрабатывает 
информацию

1

Шаг 1

Шаг 5

Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

30 минут 10 минут 10 минут 10 минут

10 минут

Время протекания процесса –
70 минут

Условные обозначения:

Нерациональное использование времени

Воспитатель тратит время на 
ознакомление и определение, от какого 

специалиста получена информация (если 
получена от нескольких сразу)

Родитель уточняет у воспитателя, от 
какого специалиста размещена 

информация в родительском уголке 

2

3

2

3

1
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Построение пирамиды проблем 

Пирамида проблем

Уровень ДОУ

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Федеральный 
уровень

1 2

Перечень проблем

3

2

1 Нерациональное использование

Воспитатель тратит время на 
ознакомление и определение, от 

какого специалиста получена 
информация (если получена от 

нескольких сразу)

Родитель уточняет у воспитателя, от 
какого специалиста размещена 

информация в родительском уголке 
3
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Карта целевого состояния процесса

Специалисты ДОУ 
передают 

распечатанную  
информацию 

воспитателям групп

Родитель
получает 

интересующую его 
информацию в 

родительском уголке, 
выбирая нужного им 

специалиста по 
логотипу   

Специалисты ДОУ 
распечатывают 

информацию для 
родителей и педагогов 

на специальных 
бланках, каждый со 

своим логотипом

Воспитатель
размещает 

информацию в 
нужный раздел в 

родительском уголке 
группы

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

15 минут 10 минут 5 минут 5 минуты

Время протекания процесса –
35 минут

1

Условные обозначения:

Нерациональное использование времени1

1
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Карта идеального состояния процесса

Родитель
получает интересующую 

его информацию на 
едином информационном 
стенде, выбирая нужного 

им специалиста по 
логотипу   

Специалисты ДОУ 
распечатывают 

информацию для 
родителей и педагогов на 

специальных бланках, 
каждый со своим 

логотипом

Специалисты ДОУ 
размещают информацию на 
едином информационном 

стенде 

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

10 минут 5 минут 5 минут

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

решению

Проблема Первопричина Способ решения
Родитель тратит много времени 
на поиск информации нежного 

специалиста в приемной комнате 
группы

Приемная комната группы 
перенасыщена информацией

Создание специалистами ДОУ 
символьных знаков 

Переизбыток информации в 
приемных комнатах групп

Необходимость разместить 
информацию для родителей от 

специалистов ДОУ

Создание единого стенда для 
размещение информационных 
материалов специалистов ДОУ

Родитель не успел изучить 
информацию специалиста, 

которую уже убрали

Не запомнил нужный символ Создание папок с символами для
каждого специалиста, в которых 
будут хранится информационные 

материалы 
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ШАГ №6
Разработка плана мероприятий по улучшению

Наименование Сроки   Ответственный 

1. Проведение совещания по 
разработке план мероприятий по 

решению проблем

19.02.2021 Иноземцева О.А.

2. Создание специалистами ДОУ 
бланков с символами

До 15.03.2021 Добрянская Н.Г.

3. Создание единого 
информационного стенда

До 24.05.20121 Иноземцева О.А.
Зубкова Н.И.

4. Создание папок с символами 
для каждого специалиста 

До 24.05.2021 Волокитина Е.И.

5. Внедрение улучшений До 02.07.2021 Иноземцева О.А.
Зубкова Н.И.
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План мероприятий по реализации проекта (диаграмма Ганта)

№ Наименование мероприятия 01.02-05.02 08.02-19.02 22.02-12.03 15.03-02.04 05.04-21.05 24.05-02.07 05.07-30.07 02.08-27.08

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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После

До
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Шаг 9
Анализ эффективности реализации проведенного 

проекта 
1. Сокращение времени протекания 
процесса в идеальном состоянии с 70 минут до 20 минут;

2. Сокращение количества этапов, необходимых для поиска 
информационных материалов, с 5 до 3;

3. Получение оперативной информации от специалистов ДОУ.
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Спасибо за внимание!!!


