
Отчет о реализации лин-проекта:

«Оптимизация процесса внесения 

и обработки данных в портфолио 

педагога»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №10»

Руководитель лин-проекта: 

Зыбина У.А.





Цели проекта:

1.Сокращение времени  на поиск эл. адресов 

педагогов

2.Сокращение времени на приобретение папок, 

скоросшивателей, бумаги для бумажного 

варианта портфолио премиальных выплат по 

итогам работы.

3.Сокращение времени на распечатывание 

документов портфолио премиальных выплат по 

итогам работы.

4.Сокращение времени  на внесение данных в 

портфолио премиальных выплат по итогам 

работы педагога.



Этапы и сроки реализации 

мероприятий проекта:

1. Согласование паспорта лин-проекта- «01» 10.2020 г.

2. Картирование текущего состояния (с 01.10. 2020 г.  по 

30.10.2020 г.)

3. Анализ проблем и потерь (с 02.11.2020 г.  по 13.11. 2020 г.)

4. Составление карты целевого состояния (с 16.11. 2020 г.  по 

30.11.2020 г.)

5. Разработка плана мероприятий (с 01.12.2020 г.  по 11.11. 2020 г.)

6. Защита плана мероприятий (с 14.12.2020 г. по 18.12 2020 г.)

7. Внедрение улучшений (с 11.01.2021 г.  по 15.01.2021 г.)

8. Мониторинг результатов (с 18.01. 2021 г.  по 29.01.2021 г.)

9. Закрытие лин-проекта (с 01.02.2021 г. по 05.02.2021 г.)

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 

18.01.2021 г.по 16.04.2021 г.)



Заказчик проекта

Руководитель проекта: Зыбина Ульяна Александровна, 

старший воспитатель

Новикова Елена Федоровна, воспитатель

Куликова Надежда Викторовна, воспитатель

Рубанова Наталья Евгеньевна, заведующий 

МАДОУ «ДС №10» 

Команда проекта



Карта текущего состояния процесса
внесения и обработки данных в портфолио педагога

Даты картирования: 01.10.2020г. – 30.10.2020г. 

ВПП (время протекания процесса)  – 100 мин. - 115 мин.



Пирамида проблем



Анализ проблем



Карта целевого состояния процесса

Даты картирования: 11.01.2021г. – 15.01.2021г.

ВПП (время протекания процесса)  – 25 мин. - 40 мин.

Экономия: 75 мин.





Дорожная карта процесса
внесения и обработки данных в портфолио педагога



Достигнутые результаты

Наименование 

цели

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный 

результат

Сокращение времени  

на поиск эл. адресов 

педагогов.

20 минут 10  минут Создана база 

электронных адресов 

педагогов.

Сокращение времени 

на приобретение 

папки. 

скоросшивателей, 

бумаги.

25 минут 0 минут Созданы электронные 

портфолио педагогов в 

сервисе Googl-таблица.

Сокращение времени 

на распечатывание 

документов 

портфолио.

30 минут 0 минут Созданы  электронные 

портфолио педагогов в 

сервисе Googl-таблица.

Сокращение времени  

на внесение данных в 

портфолио педагога.

40 минут 30 минут Разработан чек – лист: 

«Заполнение 

портфолио в 4 шага».



Достигнутые результаты

100-115 
мин.

25-40 
мин.



Мониторинг удовлетворенности 
процессом внесения и обработки данных 

в портфолио педагога 

Стало

Было



Достигнутые результаты



Наши контакты:

652486,    Кемеровская обл.,   г. Анжеро-Судженск,   

ул. Матросова, 102

тел. 6-88-75                                                                               

e-mail: zavdou10@yandex.ru 


