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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 и ДОУ 
№126 г. Липецка
3. Название процесса: профессиональная 
ориентация детей при реализации образовательных 
программ дошкольного общего образования
4. Границы процесса: от старта lean-игр до 
проведения игровой диагностики по ориентации 
выпускников ДОУ в мире профессий
5. Руководитель проекта: О.А. Иноземцева, 
заведующая ДОУ №6 г. Липецка
6. Команда проекта: Н.И. Зубкова, заместитель 
заведующей;
Е.В. Волкова, воспитатель; 
С.А. Дудова, воспитатель.

2. Обоснование выбора

Реализация проекта вызвана: 
- необходимостью расширения кругозора у 
дошкольников в сфере мира профессий;
- необходимостью внедрения основ Бережливого 
производства в содержание образования детей.

Риски: 
- увеличение сопротивления инновации при 
увеличении темпов нововведения;
- отсутствие в рабочих программах воспитателей 
компонента по внедрению основ Бережливого 
производства в содержание образования детей.

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

Наименование цели Текущий показатель   Целевой показатель

1. Увеличение доли компетентных педагогов в 
вопросах ранней профориентации воспитанников 

20% 90%

2. Увеличение количества воспитанников,
ориентированных в мире профессий

30% 90%

3. Цели и плановый эффект

4. Эффекты проекта 
1. Расширение кругозора воспитанников о мире профессий для жизненного успеха 

ребенка в будущем. 
2. Тиражирование опыта ДОУ №126 г. Липецка по организации lean-игр.
3. Повышение компетентности педагогов по использованию в образовательном 

процессе современных педагогических технологий, в том числе Бережливых. 
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Анализ имеющейся 
материально-

технической базы и 
методического 
обеспечения 

образовательного 
процесса

Карта текущего состояния процесса

Анкетирование 
педагогов на 

определение уровня 
компетенции в 

вопросах ранней 
профориентации 
воспитанников

Распечатка чистых 
бланков для 

анкетирования 
педагогов 

1

Шаг 1 Шаг 5Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

10 минут 120 минут 180 минут 90 минут

Время протекания процесса  –
670 минут  (11 часов 10 минут)

Условные обозначения:

Лишнее передвижение педагогов с рабочего места до 
методического кабинета2

3

1
Обработка 
результатов 

анкетирования 
педагогов 

методической 
службой ДОУ

Разработка и 
организация системы 

обучающих 
мероприятий для 

педагогов

Разработка и 
внедрение 

комплексно-
тематического 

планирования по 
ранней 

профориентации 
воспитанников

Диагностика уровня 
знаний 

воспитанников о 
людях разных 

профессий

Итоговый 
мониторинг всех 

участников проекта

140 минут

Шаг 7 Шаг 8

Шаг 62

2

3

120 минут

Потеря времени на распечатку бланков

Возможность ошибиться в подсчетах 

4

Отсутствие электронной базы данных для реализации 
образовательного процесса 4

Распечатка чистых 
бланков для 

анкетирования 
воспитанников 

Шаг 9

10 минут

1

2
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Построение пирамиды проблем 

Пирамида проблем

Уровень ДОУ

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Федеральный 
уровень

1
2

Перечень проблем

3

2

1 Потеря времени на распечатку 
бланков

Лишнее передвижение педагогов с 
рабочего места до методического 

кабинета

Возможность ошибиться в подсчетах 3

4
4

Отсутствие электронной базы 
данных для реализации 

образовательного процесса 
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Карта целевого состояния процесса

Разработка и организация системы 
обучающих мероприятий для 

педагогов

Анкетирование педагогов на 
определение уровня компетенции в 
вопросах ранней профориентации 
воспитанников с помощью Яндекс-

формы.
Автоматическая обработка 

результатов

Шаг 1 - до начала процесса

60 минут 70 минут

Время протекания процесса  – 160 минут  (2 часа 40 минут)

Анализ имеющейся материально-
технической базы и методического 

обеспечения образовательного 
процесса

Разработка комплексно-
тематического планирования по 

ранней профориентации 
воспитанников

Диагностика уровня знаний 
воспитанников о людях разных 
профессий с помощью таблиц
Excel, хранящихся в облаке.
Автоматическая обработка 

результатов  

Итоговый мониторинг всех участников 
проекта

(в электронном виде)

Шаг 4Шаг 2

30 минут

Шаг 3
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Выявление причин проблем, формирование предложений по их 
решению

Проблема Первопричина Способ решения
Низкая доля компетентных 
педагогов в вопросах ранней 
профориентации воспитанников

Отсутствует заинтересованность 
родителей в решении проблем ранней 
профориентации воспитанников

Проведение семинара-практикума
«Детский сад будущего: ранняя 
профессиональная ориентация 
дошкольников»
Проведение групповых консультаций 
для родителей

Не внедрена в работу система 
обучающих мероприятий для 
педагогов 

Сопротивление педагогов использовать 
инновационные методы в работе с 
дошкольниками

Разработка системы обучающих 
мероприятий для педагогов

Не систематизировано 
методическое обеспечение 
образовательного процесса

Отсутствие единой системы ведения
учета материально-технической базы и 
методического обеспечения 
образовательного процесса

Создание электронной базы данных для 
учета методического обеспечения 
образовательного процесса 

Не внедрено в работу ДОУ
комплексно-тематическое 
планирование по ранней 
профориентации воспитанников

Не отработана система ознакомления
дошкольников с миром профессий

Разработать комплексно-тематическое 
планирование по ранней 
профориентации дошкольников
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Метод «5 почему?»

Проблема: У дошкольников недостаточно расширен кругозор в сфере мира 
профессий

Низкая доля компетентных педагогов в вопросах 
ранней профориентации дошкольников

Не разработана система обучающих мероприятий для 
педагогов

Не внедрено комплексно-тематическое планирование 
по ранней профориентации дошкольников

Почему?

Отсутствует электронная база данных для реализации 
образовательного процесса 

Не систематизировано методическое обеспечение 
образовательного процесса

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?
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Наименование Сроки Ответственный 

1. Проведение совещания по разработке план мероприятий 
по решению проблем

04.02.2022 Иноземцева О.А.

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

До 01.04.2022 Волкова Е.В.
Дудова С.А.

2. Разработка и организация системы обучающих 
мероприятий для педагогов

До 01.04.2022 Зубкова Н.И. 

3. Разработка и внедрение комплексно-тематического 
планирования по ранней профориентации воспитанников

До 01.04.2022 Зубкова Н.И.

5. Внедрение улучшений До 01.07.2022 Иноземцева О.А.
Зубкова Н.И.

Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по 
улучшению
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План мероприятий по реализации проекта (диаграмма Ганта)

№ Наименование мероприятия 01.02-04.02 07.02-18.02 21.02-11.03 14.03-01.04 04.04-20.05 23.02-01.07 04.07-29.07 01.08-31.08

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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Анализ эффективности реализации проведенного проекта 

Разработано тематическое планирование по 
ранней профессиональной ориентации 

дошкольников

Увеличена доля компетентных педагогов в 
вопросах ранней профессиональной 

ориентации

Создана электронная база данных для учета 
методического обеспечения 
образовательного процесса

Увеличено количество воспитанников, 
ориентированных в мире профессий


