
Финальная презентация 

Информация по реализованным проектам  
в МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

по состоянию на 31.12.2019г 
Реализовано: 21 проект 
Обучено основам бережливых компетенций:   
 45 сотрудников (75%) 
Прошли курсовую подготовку: 1 чел ( 72 ч 
«Управление проектами в бережливом 
производстве» ( МГТУ) 
Обучены на фабрике процессов: 4 чел. 

 
1 



Проектное обеспечение целей по SQDCM 

2 



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

3 

5 ч 

1ч 30 
мин 

в 3,3 раза 

Проект «Сокращение времени  педагогического и 
медицинского персонала на оформление табелей 
посещаемости  детей в дошкольных группах » 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Сокращение времени педагогического персонала 
оформление и сдачу табелей  

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

4 

1ч.35
мин 

34ми
н 

в 3 раза 

Проект «Стандартизированная работа 
младшего воспитателя» 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: сокращение временных затрат младшего  
Воспитателя на  подготовку к кормлению  
детей и уборку  

КПСЦ целевоо состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

5 

1ч.09
мин 

07ми
н 

в 10 раз 

Проект «Стандартизированная работа 
медицинского персонала по хранению и 
использованию лекарственных средств» 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: сокращение времени медсестры 
 на поиск  и своевременную утилизацию 
медикаментов 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

6 

6 ч 25 
мин 

3ч 59 
мин 

в 2 раза 

 Проект « Стандартизированная работа по 
подготовке к мероприятиям» 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Сокращение времени педагогического персонала 
на подготовку  к проведению мероприятия 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

7 

1 ч 45 
мин 

7  
мин 

в 20 раз 

 Проект «Стандартизация процесса подготовки 
к тематическим занятиям» 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Сокращение временных затрат  педагогов при 
подготовке  к проведению тематических занятий 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

8 

17 
мин 

5 мин 

в 3,4 раза 

 Проект «Улучшение качества 
пространства дошкольных групп» 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Сокращение временных затрат родителей и других 
посетителей дошкольных групп при нахождении любых 
пунктов в здании 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

9 

4 ч 30 
мин 

1ч 40 
мин 

в 3 раза 

3. Проект «Стандартизация процесса 
оформления документов » 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Сокращение  времени 
 на оформление документов 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

10 

113 ч 
41 

мин 

52ч 
31 

мин 

в 2 раза 

 Проект «Стандартизация процесса подготовки 
педагогов к аттестационным испытаниям» 

КПСЦ текущего 

Стало  
Результат: Сокращение временных затрат педагогов на 
подготовку к аттестационным испытаниям 
 

КПСЦ целевого состояния  

Было  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

11 

73 ч 

43 ч 

в 1,6 раза 

 Проект «Стандартизация процессов педагогического 
мониторинга и психолого-педагогической диагностики» 

КПСЦ текущего состояния  

Результат: Сокращение времени педагогического персонала  
на проведение педагогического мониторинга и психолого-
педагогической диагностики 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

12 

13 ч 45 
мин 

6ч 10 
мин 

в 2,2 раза 

 Проект «Стандартизация процесса разработки 
образовательных  программ 

КПСЦ текущего 

Стандарт 

Результат: Сокращение временных затрат педагогов на 
разработку образовательных программ 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

13 

48 ч 

3ч 

в 16  раз 

3. Проект «Стандартизация процесса эффективного 
использования оборудования (ТРМ) 

КПСЦ текущего состояния  

Стандарт 

Результат: Уменьшение времени простоя оборудование из-за поломок 

                    Сокращение затрат на ремонтные работы и пополнение       

 расходных материалов 

КПСЦ целевого состояния  

16013
8 руб  

55000 
руб  

в 2,9 раза 



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

14 

Полуг
одово

й 
запас 

Меся
чный 
запас 

в 5 раз 

Проект «Стандартизация процесса хранения и 
использования запасов моющих и дезинфецирующих 
средств» 

КПСЦ текущего и состояния  

Стандарт 

Результат: . Сокращение запасов моющих средств на складе 

КПСЦ целевого состояния  



Отчет по выполнению проекта 2019 года 

15 

 14,6 
% 

7 % 

в 2 раза 

 Проект «Совершенствование работы 

ДОУ по снижению уровня 

заболеваемости воспитанников» 

Динамика уровня 
заболеваемости 

Карантинн
ая 

комната  

Результат: Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

Было                                    Стало  

Чек-лист 



Задачи на 2020 год: 

Динамика роста активности 

учреждения в проектной 

деятельности 

1.  Разработка модели бережливой 
личности ребенка. 
2. Проведение партнерской 
проверки на соответствие 
критериям бережливого детского 
сада. 
3. Внедрение системы менеджмента 
бережливого производства (СМБП) 
4. Обучение сотрудников 
продуктивным методам и 
инструментам бережливого 
производства. 

Старт работ 

Июнь 2018г  

31 декабря 
2018 года  

реализовано  

4  проекта 

31 декабря 
2019 года 
реализован 

21проект 

 

Достижение целей по 

SQDCM 

Планируемы результаты  

проектной работы 


