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область

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №126 г. Липецка

ПРОЕКТ 

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте 

МА ДОУ детский сад № 126 г. Липецка»



Общая характеристика образовательного учреждения
Место расположения: г. Липецк, проспект 60 лет  СССР, 14. 

Количество зданий (площадь зданий) – 1 (1316, 6 кв. м.) 

Сайт: http://126lipetskddo.ru/

Электронная почта: mdoulip126@yandex.ru

• Количество обучающихся – 402, Количество групп – 12 (10 групп общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей
направленности (логопедические)

• Количество педагогических работников – 30

Реализуемые программы:
«Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №126 г. Липецка»

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка»

http://126lipetskddo.ru/


Тема проекта: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МА ДОУ детский сад № 126 г. Липецка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчик проекта: заведующая ДОУ   О.А. Белоусова 

2. Владелец процесса: заведующая ДОУ   О.А. Белоусова 

3. Название процесса: оптимизация процесса размещения новостей 

на сайте. 

4. Границы процесса: от поручение руководителя о составлении 

новостной информации до размещение новостной информации на 

сайте дошкольного учреждения 

5. Руководитель проекта: заместитель заведующей И.В. Кузьмина  

6. Команда проекта: Е.С. Чудотворова, старший воспитатель 

                                   С.В. Пшеничная, заместитель заведующей 

                                   О.В. Бартенева, педагог – психолог 

                                   Д.Э. Поваляева, музыкальный руководитель 

                                   М.О. Долгополова, воспитатель 

2. Обоснование выбора 

 

1. Временные потери при согласовании текста новостей.  

2. Отсутствие требований к оформлению текстовой 

информации.  

3. Необходимость своевременного размещение новостей на 

сайте о событиях в учреждении.  
 

3. Цели и плановый эффект 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1.Сокращение 

времени протекания 

процесса, мин 

2.Сокращение 

трудоемкости 

процесса 
 

 

 

300 мин-360 мин  
 

нет 

 

150 минут -180 

мин  

 
Макс 70% –мин 30 %  

 

Эффект: разработка и успешное внедрение инструментов, 

направленных на оптимизацию процесса размещения новостей на 

сайте ДОУ:  

1. Передача новостей в соответствии с требованиями.  

2. Разработка чек-листов для подготовки новостной 

информации.  

3.  Экономия времени.  

4. Размещение актуальных новостей без задержки  
 

Ключевые события проекта 

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения  

с 12.05.2020 до 14.05.2020; 

2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 15.05.2020 до 

22.05.2020; 

3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 

22.05.2020 до 02.06.2020; 

4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений 

по их решению 03.06.2020 до 10.06.2020; 

5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 

мероприятий) с 11.06.2020 до 15.06.2020; 

6. Реализация плана мероприятий 16.06.2020 до 21.08.2020; 

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 

с 22.08.2020 до 30.08.2020; 

8.Закрытие проекта 31.08.2020; 

9. Мониторинг стабильности результатов с 01.09.2020 до 30.09.2020. 

 

 



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: 

от поручения руководителя о составлении новостной информации до размещения новостной информации 

на сайте дошкольного учреждения

Команда  проекта
Заказчик проекта - заведующая  ДОУ О.А. Белоусова 

Руководитель проекта - заместитель заведующей И.В. Кузьмина

Члены команды: 

старший воспитатель Е.С. Чудотворова,

заместитель заведующей С.В. Пшеничная, 

педагог – психолог О.В. Бартенева, 

воспитатель  М.О. Долгополова 

музыкальный руководитель Д.Э. Поваляева



Обоснование выбора

1. Временные потери при согласовании текста новостей 

2. Отсутствие требований к оформлению текстовой 

информации

3. Необходимость своевременного размещение новостей на 

сайте о событиях в учреждении



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сокращение времени протекания 

процесса, мин

Сокращение трудоемкости процесса



Эффект проекта: разработка и успешное внедрение инструментов, направленных на 
оптимизацию процесса размещения новостей на сайте ДОУ

Передача новостей в 
соответствии с требованиями

Разработка чек-листов для 
подготовки новостной 

информации

Экономия времени Размещение актуальных 
новостей без задержки 



Ключевые события проекта

ФАЗА 1
Разработка 

и 

согласовани

е проекта с 

руководител

ем 

учреждения 

с 12.05.2020 

до 

14.05.2020

ФАЗА 2
Анализ 

текущей 

ситуации, 

картирован

ие 

процесса с 

15.05.2020 

до 

22.05.2020

ФАЗА 3 
Разработка 

карты 

идеальног

о и 

целевого 

состояния 

процесса 

22.05.2020 

до 

02.06.2020

ФАЗА 4
Выявление 

коренных 

причин 

проблем, 

формирова

ние 

предложен

ий по их 

решению 

03.06.2020 

до 

10.06.2020

ФАЗА 5
Защита 

выработанн

ых 

предложени

й по 

совершенст

вованию 

(плана 

мероприяти

й) с 

11.06.2020 

до 

15.06.2020

ФАЗА 6 

Реализац

ия плана 

мероприя

тий 

16.06.202

0 до 

21.08.202

0

ФАЗА 7  
Контроль 
(производ
ственный 
анализ) и 
стандарти

зация 
результат

ов с 
22.08.202

0 до 
30.08.202

0;

ФАЗА 8 

Закрыти
е 

проекта 
31.08.20

20

ФАЗА 9. 
Монитори

нг 
стабильно

сти 
результато

в с 
01.09.2020 

до 
30.09.2020.



Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МА ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 Г. 

ЛИПЕЦКА»

Длительность прохождения процесса 300 мин-360 мин

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 5 Шаг 7Шаг 4 Шаг 6

Руководител
ь

Поручение о 
размещении 
информации 

на сайте

Параметры 
20 мин – 25 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Сбор и 
подготовка 

информации 
и передача 

для проверки

Параметры
70 мин –75 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Передача 
информации 
для проверки 
заместителю 
заведующей

Параметры
15 мин – 20 

мин

Заместитель 
заведующей

Проверяет 
представленну

ю 
информацию 

оцифровывает 
представленну

ю новость 
отбирает 

фотографии

Параметры 
шага

70 мин. – 75 
мин.

Заместитель 
заведующей

Отправляет 
электронный 

вариант 
новости и 

фотографий по 
электронной 

почте  на 
проверку 

руководителю

Параметры 
10 мин– 15 

мин.

Руководител
ь

Проверяет 
информацию 
и отправляет 
на доработку

Параметры 
30 мин. – 35 

мин.

Заместитель 
заведующей

Исправляет 
ошибки

Параметры 
40 мин– 50 

мин.

Заместитель 
заведующей

Передает 
исправленный 

вариант на 
проверку

Параметры 
10 мин– 15 

мин.

Шаг 8

Руководитель

Проверяет 
новый текст и 

передает 
сотруднику 

технической 
поддержки 

сайта ИРБИС 
для 

размещения 
на сайте

Параметры
20 мин. – 30 

мин.

Шаг 10

Сотрудник 
технической 
поддержки 
сайта ИРБИС 

Размещает 
информацию 

на сайте

Параметры 
15 мин– 20 

мин.

Шаг 9
1

2 3

Предоставление новостей на бумажном носителе

Отсутствие единого стиля оформления новостей разного 

содержания

Временные потери из-за не качественного содержания новости

Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте

Несвоевременное размещение новостей

.

2

2

2



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Уровень образовательной организации

• Предоставление новостей на бумажном носителе. 

• Отсутствие единого стиля оформления новостей разного 
содержания

• Временные потери из-за некачественного содержания 
новости

• Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте.

• Не своевременное размещение новостей

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Анализ проблем

Проблема Способ решения Экономия 

времени

Предоставление новостей на 

бумажном носителе.

Приобретение компьютера Сокращение ВПП 

(32 минут – 35 

минут)

Отсутствие единого стиля 

оформления новостей разного 

содержания

Разработка чек листов для контроля за качеством предоставляемой 

новости.

Сокращение ВПП 

(5 минут – 10 

минут

Временные потери из-за 

некачественного содержания 

новости

Предоставление возможности делать электронный вариант новостей 

на компьютере

Сокращение ВПП 

(15 минут-30 мин.)

Занятость сотрудника, 

отсутствие на рабочем месте.

Передача информации по электронной почте Сокращение ВПП 

(15 минут—5 

минут)

Несвоевременное размещение 

новости

Разработка циклограммы деятельности ответственного за размещение 

информации на сайте

Сокращение ВПП

(15 минут-10 

минут)



Карта целевого состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МА ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 Г. 

ЛИПЕЦКА»

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 5 Шаг 7Шаг 4 Шаг 6

Руководител
ь

Поручение о 
размещении 
информации 

на сайте

Параметры 
20 мин – 25 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Сбор и 
подготовка 

информации

Параметры
70 мин –75 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Передача 
информации 
для проверки
Параметры
15 мин – 20 

мин

Заместитель 
заведующей

Проверяет 
представленну

ю 
информацию 

оцифровывает 
представленну

ю новость 
отбирает 

фотографии

Параметры 
шага

70 мин. – 75 
мин.

Заместитель 
заведующей

Отправляет 
электронный 

вариант 
новости и 

фотографий по 
электронной 

почте  на 
проверку 

руководителю

Параметры 
10 мин– 15 

мин.

Руководител
ь

Проверяет 
информацию 
и отправляет 
на доработку

Параметры 
15 мин. – 20

мин.

Заместитель 
заведующей

Исправляет 
ошибки

Параметры 
40 мин– 50 

мин.

Заместитель 
заведующей

Передает 
исправленный 

вариант на 
проверку

Параметры 
10 мин– 15 

мин.

Шаг 8

Руководитель

Проверяет 
новый текст и 

передает 
ответственно

му за сайт
Параметры
15 мин. – 20 

мин.

Шаг 10

Ответственн
ый за сайт 

(ДОУ)

Размещает 
информацию 

на сайте

Параметры 
15 мин– 20 

мин.

Шаг 9

ВПП (время протекания процесса)  – 150 мин -180 мин



Карта идеального состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МА ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 Г. 

ЛИПЕЦКА»

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Руководитель
Поручение о 
размещении 
информации 

на сайте

Параметры 
20 мин – 25 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Сбор и 
подготовка 

информации

Параметры
70 мин –75 

мин

Сотрудники 
ДОУ

Передача 
информации 
для проверки
Параметры
15 мин – 20 

мин

Руководитель

Проверяет 
информацию и 
отправляет на 

доработку

Параметры 15 
мин. – 20 мин.

Руководитель

Проверяет 
новый текст и 

передает 
ответственно

му за сайт
Параметры
15 мин. – 20 

мин.

Шаг 6

Ответственн
ый за сайт 

(ДОУ)

Размещает 
информацию 

на сайте

Параметры 
15 мин– 20 

мин.

Шаг 5

Экономия времени: Макс 70% –мин 30 % 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») 

по оптимизации процесса размещения новостей на сайте ДОУ №126 г. Липецка

№ 
п/п

Обоснование
(проблема)

Причины Планируемые
мероприятия

Документ,
подтверждающий

выполнение работы

Ф.И.О., должность
ответственного

исполнителя

Сроки 
выполнения 

действий

1. Предоставление
новостей на
бумажном носителе.

Отсутствие
компьютерной
техники

Приобретение
Дополнительных единиц
компьютерной техники

Приходная ведомость Белоусова О.А.
заведующая

16.06-
30.06.2020

2. Отсутствие единого
стиля оформления
новостей разного
содержания

Отсутствие чек-
листа для
оформления текста
новости

Разработка чек-листа для
оформления новостей
необходимого содержания

Чек-листы для оформления
спортивных, праздничных и
официальных новостей

Кузьмина И.В.
заместитель
заведующей

16.06-
30.06.2020

3. Временные потери из-
за не качественного
содержания новости

Предоставленные
новости не
соответствуют
требованиям

Передача информации по
электронной почте

Заполненный чек-лист при
передаче новости

Чудотворова Е.С.
старший
воспитатель

01.07.-
21.08.2020

4. Занятость сотрудника,
отсутствие на рабочем
месте.

Человеческий
фактор,
переключение на
срочную работу

Подготовка приказа о
взаимозаменяемости
для делегирования
полномочий

Приказ Белоусова О.А.
заведующая

16.06-
30.06.2020

5. Не своевременное
размещение новостей

Человеческий
фактор,
переключение на
срочную работу

Разработка циклограммы
деятельности
ответственного за сайт

Циклограмма деятельности
ответственного за сайт

Кузьмина И.В.
заместитель
заведующей

16.06-
30.06.2020



Согласования содержания текста
новостей

Обучение сотрудника работе с
сайтом

Самопроверку подготовленной
информацию для сайта через
использование чек листов при
подготовке новостной информации
по итогам проведения спортивных,
музыкальных и официальных
мероприятиях в ДОУ .

Своевременное размещение
новостей на сайте без опозданий.

Повысилось качество новостной
информации размещенной на
сайте.

Внедряются улучшения по
освещению деятельности
дошкольного учреждения в сети
Интернет.

Улучшился внутренний
психологический микроклимат в
учреждении

Устранили потери 
времени в процессе

Организовали

Сформировалась команда 
единомышленников

Достигнутые результаты (было и стало) 




