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«Оптимизация процесса информирования 

родителей, имеющих детей, в возрасте от 0 

до 8 лет, о получении психолого-

педагогической, методической, 

консультативной помощи в ДОУ»





ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта Обоснование выбора 
• Заказчик проекта: заведующая ДОУ Т.И. Полянская
• Владелец процесса: заведующая ДОУ Т.И. Полянская
• Название процесса: Оптимизация процесса информирования 

родителей, имеющих детей, в возрасте от 0 до 8 лет, о 
получении психолого-педагогической, методической, 
консультативной помощи в ДОУ

• Границы процесса: от поручения руководителя о проведении 
детального анализа целевой аудитории (родителей) до 
увеличения объема информирования аудитории.

• Руководитель проекта: старший воспитатель Чистякова Н.В.
• Команда проекта:
старший воспитатель Чернышова О.В.
Педагог-психолог Корниленкова Е.А.
Делопроизводитель Пожидаева О.Б.

• Разработка проекта обусловлена временными 
затратами при информировании родителей, 
имеющих детей в возрасте от 0 до 8 лет, о 
получении психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи в ДОУ



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Цели и плановый эффект Основные события проекта 

Эффекты: разработка и успешное внедрение инструментов, направленных на оптимизацию процесса и 

информирования родителей 

Наименование
цели

Текущий 
показатель

Целевой 
ппоказатель

Максимальное 
сокращение 
времени на 
информирование 
аудитории 
(родителей)

60 мин 20 мин

Сокращение 
трудоемкости 
процесса при 
изготовлении 
рекламной 
печатной
продукции

90 мин 40 мин

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 

09.01.2021 до 11.01.2021 

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: с 12.01.2021 до 

19.01.2021

3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 

19.01.2021 до 01.02.2021

4. Выявление коренных причин проблем. Формирование предложений 

по их решению6 с 01.02.2021 до 03.03.2021

5. Защита  выработанных предложений по совершенствованию (плана 

мероприятий) с 03.03.2021 до 07.03.2021

6. Реализация плана мероприятий: 09.03.2021 до 01.06.2021

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: с 

02.06.2021 до 09.06.2021

8. Закрытие проекта: 10.06.2021

9. Мониторинг стабильности результатов: 11.06.2021 до 11.07.2021



Границы протекания 
процесса

09.00 – 09.05 09.05 – 09.20 09.20 – 09.25 09.25 – 10.00 Следующий день

Общее время процесса – 60 минут

Руководитель ДОУ Поручение проведения 
анализа целевой 
аудитории

Получение отчета об 
информирования
родителей

Старшие воспитатели Выбор целевой 
аудитории среди 
учреждений 

Согласование с 
организациями даты и 
время информирования 
родителей

Оповещение педагогов 
о выезде в учреждения 
и необходимости 
составления отчетности

Сбор информации о 
количестве 
информированных 
родителей

Педагоги Получение информации 
о задействованных 
педагогов

Отправление в 
учреждения для 
информирования 
родителей

Подача информации о 
количестве 
информированных 
родителях 

Потеря времени на 
организацию процесса

Риск 
невозможности связи с 
организациями

Потеря времени на 
дорогу в организации 
для информирования
родителей

Потеря времени в
сборе информации о 
количестве 
информированных 
родителей

ШАГ 2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
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Потеря времени  при информировании родителей о получении психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи

Потеря времени в подаче информации для родителей

Потеря времени на передвижение педагогов по организациям

Потеря времени в сборе информации о количестве информированных родителей

ШАГ 3

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ 

Время протекания процесса – 60 минут 



• Разработать и успешно внедрить инструменты, направленные на 
оптимизацию процесса информирования родителей о получении психолого-
педагогической, методической, консультативной помощи в ДОУ

ШАГ 4

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ



Границы протекания 
процесса

09.00 – 09.05 09.05 – 09.10 09.10 – 09.15 009.15 – 09.20 Следующий день

Руководитель ДОУ Поручение 
проведения анализа 
целевой аудитории

Получение отчета об 
информирования 
родителей

Старшие воспитатели Выбор целевой 
аудитории в 
социальных сетях

Назначение 
ответственных за 
корректировку
информации

Сбор информации

Педагоги Получение 
информации о 
задействованных 
педагогов

Информирование 
целевой аудитории в 
социальных сетях

Подача информации о 
количестве 
информированных 
родителях 

Не нужно тратить 
время на организацию 
процесса

Оперативное 
получение 
информации за счет 
электронного ресурса

ШАГ 5

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 20 минут


