
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая ДОУ №95 

. _____^ г - - —_____ Е.А.Брылева.

Название проекта: «Оптимизация образовательного пространства ДОУ№95 через организацию рабочего места
педагогов и воспитанников»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
1. Заказчик проекта:обучающиеся и родители(законные представители)
2. Владелец процесса: заведующая ДОУ №95 г.Липецка Брылева Е.А.
3. Название процесса: «Оптимизация образовательного пространства 
ДОУ через организацию рабочего места педагогов и воспитанников»
4. Границы процесса: Территория ДОУ №95 гЛипецка
5. Руководитель проекта: заместитель заведующей Ефремова ГА
6. Команда проекта: Педагоги ДОУ №95 г.Липецка

2. Обоснование выбора
Ключевые риски- потеря времени при выполнении ежедневных операций 
детьми и педагогами в образовательном пространств ДОУ 
Проблемы:

1. Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций 
детьми и педагогами в режимных моментах.

2. Несовершенство безопасности при передвижении воспитанников, 
родителей и сотрудников в коридорах ДОУ.

3. Нерациональное использование рабочих мест сотрудников.

4. Ключевые события проекта
1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта.- 01.09.2020-10.09.2020.;
2. Анализ текущей ситуации.
Картирование процесса-13.09.2020-17.09.2020
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса -
20.09.2020-24.09.2020.;
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений 
по их решению -  27.09.2020-30.09.2020.;
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 
мероприятий)-01.10.2020-08.10.2020.;
6. Реализация плана мероприятий-11.10.2020-31.12.2020.;

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов-
11.01.2021-31.05.2021.;

8.3акрытие проекта 31.05.2021.;
9. Мониторинг стабильности результатов 1.06.2021-31.07.2021..

3. Цели и плановый эффект
Наименование цели Текущий Целевой

показатель показатель
1 .повышение 1 .не достаточная 1 .оптимизация и
эффективности оптимизация и визуализация текущих
организации визуализация процессов в детском
воспитательно текущих саду;
образовательного процессов в 2.исключение из них
процесса; детском саду; ненужных
2.повышение 2. избыточные избыточных действий
удовлетворенности действия воспитанников и
родителей качеством воспитанников и педагогов;
образовательных услуг; педагогов; 3 .эффективное
3.освобождение времени З.не эффективное использование
для самообразования и использование времени педагогов и
творчества; времени воспитанников.
повышение педагогов и
4.удовлетворенности воспитанников.
воспитанников и педагогов

Эффект* :внедрение принципов «Бережливого производства» в 
практику работы детского сада с целью повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества 
услуг в ДОУ___________________________________________________


