
Процессная модель МБДОУ ДС № 4 «Василёк» 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 Организация образовательной деятельности 

 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Воспитание культуры личности 

Обеспечение условий для 

развития физического, 

познавательного, 

нравственного, 

коммуникативного, творческого 

потенциалов личности ребенка, 

с учетом его индивидуальных 

возможностей 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка. 

2. Участие родителей в совместных 

мероприятиях, праздниках, досугах. 

1. Проект «Создание кейса бережливых игр».  

2. Проект «Создание кейса подвижных игр на свежем 

воздухе». 

3. Проект «Оптимизация процесса пробуждения детей 

после дневного сна». 

4. «Создание алгоритма оповещения родителей о 

родительском собрании». 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий  

Повышение качества 

образовательной деятельности 

через создание системы оценки 

качества образования и 

создание ситуации успеха у 

88% воспитанников 

1. Мониторинг оценки качества образования. 

2. Участие родителей в выборе образовательных 

программ и технологий. 

 

 

1. Проект «Оптимизация процесса анкетирования 

родителей (законных представителей) по 

предоставлению образовательных услуг». 

2. Проект «Процесс организации сюжетно-ролевых 

игр». 

 

Позитивная социализация 

Формирование единого 

пространства комфорта для 

участников образовательных 

отношений МБДОУ ДС №4 

«Василёк»  

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка. 

2. Организация функционального пространства 

ДОУ для гармоничного развития дошкольников. 

1. Проект «Адаптации детей раннего дошкольного 

возраста через сказкотерапию».  

2. Проект «Оптимизация использования внегруппового 

пространства ДОУ для непрерывной образовательной 

деятельности детей». 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 

Медицинское обслуживание 

Цель Подпроцессы Проекты по улучшению 

Создание 

здоровьеформирующей модели 

с вовлечением 90% родителей 

для обеспечения снижения 

1. Вакцинация. 

2. Проведение оздоровительных, 

профилактических мероприятий в режиме дня с 

вовлечение родителей. 

1.Проект «Оптимизация процесса   

«Проведение противоэпидемических мероприятий в 

учреждении в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID -19)» 



заболеваемости у 80 % детей в 

детском саду через оказание 

профилактической, 

оздоровительной, соблюдение 

режима и качества питания 

воспитанников, санитарно-

гигиенических норм и правил в 

деятельности учреждения 

3. Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей. 

4. Организация питания в соответствии с 

СанПиН. 5. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований во всех помещениях 

ДС с применением 5 S. 

2. Проект «Оптимизация процесса одевания детей на 

прогулку в старшей группе». 

3. Проект «Оптимизация работы медицинской сестры 

по взаимодействию работы с родителями». 

 

ПРОЦЕСС  РАЗВИТИЯ 

Маркетинговые исследования спектра образовательных услуг 

 

Формирование маркетинговой 

стратегии образовательной 

организации для создания 

креативной образовательной  

среды 

1. Ведение сайта ДОУ. 

2.Наличие визуализированных инструкций и 

разметки.   

 

1. Проект «Оптимизация процесса «Подготовка и 

размещение информации на сайт образовательной 

организации». 

2. Проект «Создание алгоритма навигации по зданию». 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Работа с кадрами 

Цель Подпроцесс  Проекты по улучшению  

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов; 

повышение мотивации 

педагогических работников к 

профессиональному развитию и 

личностному росту 

1. Организация рабочего места  педагогов с 

учетом 5S. 

2. Индивидуальный маршрут профессионального 

саморазвития. 

1.Проект «Оптимизация рабочего времени с 

использование элементов бережливого производства». 

2.Проект  «Создание электронного портфолио 

педагога». 

3. Проект «Оптимизация процесса подготовки педагога 

для участие в педагогических конкурсах». 

4. Проект «Создание алгоритма взаимодействия 

музыкального руководителя и педагогов ДОУ при 

подготовке музыкального мероприятия». 

Документооборот 

Сокращение времени для 

упрощения процессов сбора, 

обработки и передачи 

информации с помощью 

новейших технологий 

автоматизации этих процессов 

1. Ежегодное оформление отчетов (85-к и др.). 

2. Работа с входящей документацией (из 

управления образования, СОИРО и др) 

1. Проект «Создание алгоритма действий руководителя 

при подготовке приказа ДОО по основной 

деятельности». 

 



   

 

 


