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Команда проекта 

 Василенко Ю.С., учитель-логопед–  

руководитель проекта 

 Ющенко С.А.,  

воспитатель 

Вавилова  О.П.,  

воспитатель 

Васильева  М.Д.,  

воспитатель 



Карта текущего состояния процесса 

 
 Как есть 

Ст.воспитатель 
Подготовка 

оценочных листов 

 

1 час 

в
х
о

д
 

Педагоги 
Заполнение 

оценочных 

листов 

 

1 час 

 

Педагоги 
Формирование 

приложений к 

оценочным 

листам 

4 дня 

 

Шаг1 шаг2 шаг3 

Ст.воспитатель, 

комиссия по 

премированию 

Проверка оценочных 
листов 

Формирование архивов 
1 день 

Шаг4 

в
ы

х
о

д
 

1 
1 2 4 3 5 

1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг 

2. Длительный процесс формирования приложений к оценочным листам 

3. Объемные архивы для хранения оценочных листов 

4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств 

5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным 

листам 



Пирамида проблем 

Федераль 

ный уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

1. Потеря времени при работе с 

большим количеством бумаг 

2. Длительный процесс 

формирования приложений к 

оценочным листам 

3. Объемные архивы для хранения 

оценочных листов 

     4. Большой расход бумажных 

ресурсов и технических средств 

   5. Отсутствие электронной 

системы хранения приложений к 

оценочным листам 

1 2 3 4 5 



Карта целевого состояния процесса 

Ст.воспитатель 
Подготовка 

оценочных листов 

 

1 час 

в
х
о

д
 

Педагоги 
Заполнение 

оценочных 

листов 

 

1 час 

 

Педагоги 
Формирование 

приложений к 

оценочным листам 

1 час 

 

Шаг1 шаг2 
шаг3 

Ст.воспитатель, 

комиссия по 

премированию 

Проверка оценочных 
листов 

Формирование архивов 
3 ч. 

Шаг4 

в
ы

х
о

д
 



План мероприятий по 

 устранению проблем 

1. Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и 

оформление приложений к нему с 4 дней до 30 минут. 

2. Повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных 

листов. 

3. Своевременная сдача оценочных листов. 

4. Формирование приложений к оценочным листам в электронном виде 



Достигнутые результаты 

4 дня 

в 4  раза 

Было Стало 

Наименование цели 

(ед.изм) 

Текущий показатель Целевой  

показатель 

Полученный результат, 

эффект 

1.Сокращение времени 

на заполнение 

оценочного листа 

педагогами (дни в мес.) 

 

 

1. 5 рабочих дней 

 

 

1. Сокращение 

времени протекания 

процесса  

в 4 раза; 

 

1. Соблюдение сроков сдачи 

оценочных листов; 

2. Удовлетворенность 

педагогов процессом 

заполнения и формированием 

приложения оценочных листов 



Достигнутые результаты 

фото 

Перечислить методы и инструменты 

бережливого производства, использованные 

при реализации данного проекта. 



Результаты проекта. 

Визуализация  

(фотографии «Было» – «Стало»)  

Было 



Визуализация  

(фотографии «Было» – «Стало»)  

 «Стало»  



Визуализация  

(фотографии «Было» – «Стало»)  

 «Стало»  



Результаты проекта 

 

Создание Яндекс-хранилища для хранения приложений к оценочным листам 

педагогов 

 


