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«Оптимизация процесса 

консультирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников специалистами и 

педагогами ДОУ»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта:

Руководитель проекта: Р.М.Ханкишиева. 

Команда проекта:

Шарапова Н.В. – заместитель заведующей;

Токарева Ж.В.- заместитель заведующей;

Попова М.Ю. – педагог-психолог;

Курилова О.В. – учитель-логопед.

Обоснование выбора:
1. Высокая длительность процесса 

консультирования специалистами и педагогами 

ДОУ родителей (законных представителей) 

воспитанников.

2. Отсутствие в ДОУ единого информационного 

пространства.

3. Потеря времени родителей (законных 

представителей) воспитанников при получении 

нужной консультации.

4. Потеря рабочего времени специалистов и 

педагогов ДОУ на процесс консультирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников.



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Цели и плановый эффект Основные события проекта

Эффекты:

1. Сокращение времени родителей (законных представителей) воспитанников на получение нужной консультации.

2. Сокращение потери рабочего времени специалистов и педагогов ДОУ на процесс консультирования родителей 

(законных представителей) воспитанников.

Наименование цели Текущий
показатель

Целевой
показате  
ль

Сокращение времени 
процесса консультирования 
родителей (законных 
представителей 
воспитанников) 
специалистами и педагогами 
ДОУ.

70 
минут

30 
минут

1. Старт проекта – 27.09.2021
2. Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания):
разработка текущей карты процесса: 27.09.2021– 08.10.2021
- поиск и выявление проблем: 11.10.2021– 18.10.2021
- разработка целевой карты процесса: 19.10.2021– 25.10.2021
- разработка «дорожной карты» реализации проекта:26.10.2021 
- 02.11.2021
3. Защита карточки проекта: 03.11.2021
4. Внедрение улучшений 04.11.2021–22.11.2021
5. Закрытие проекта:13.12.2021
6. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 
14.12.2021 по 24.01.2022.



ШАГ 2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ШАГ 3
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



ШАГ 3
ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ

Федеральный  

уровень

Региональныйуровень

Уровень ДОУ

Перечень проблем:

1 Потеря времени специалистов.

2 Потеря времени родителей.

3 Потеря времени воспитателей.

1

23



ШАГ 4
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ по методу

«5 ПОЧЕМУ»

Низкая информационная освещенность и информированность родителей (законных представителей) воспитанников

Родители (законные представители) воспитанников теряют много времени на получение 
консультации специалистами и педагогами ДОУ

ПОЧЕМУ?

Не могут в нужное им время попасть к специалисту или педагогу за консультацией

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

Не знали, где и как осуществить предварительную запись к специалисту или педагогу 

Предварительно не оповестили специалиста или педагога о проведении консультации

ПОЧЕМУ?

Нет четких алгоритмов и стандартов



ШАГ 5

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ВПП 25 -35 минут



ШАГ 5

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ШАГ 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Достигнутые результаты проекта:

БЫЛО-СТАЛО



ШАГ 7

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Сократилось время родителей (законных представителей) 

воспитанников на получение нужной консультации.

2. Сократились потери рабочего времени специалистов и педагогов 

ДОУ на процесс консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников.

3. В ДОУ создано единое информационное пространство «Онлайн-

консультирование».

4. Повысился уровень информированности и заинтересованности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

обучения детей.


