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Тема проекта: ««Оптимизация процесса уборки игрушек в групповой после завершения игровой деятельности»



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: от входа начала сбора игрушек после завершения игровой деятельности детей до

полного порядка в групповой и готовности приступить к следующему виду деятельности.

Руководитель проекта: воспитатель Долгополова М.В.

Команда проекта: Долгополова М.В., воспитатель

Кузнецова Н.В., учитель-логопед

Азарова Л.М., воспитатель

Лаврентьева О.В., воспитатель

Кулешова В.А., воспитатель

Липовцина О.А., воспитатель



Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана:

не рациональный расход времени для уборки игрушек, затягивание времени начала 

следующего вида деятельности детей и воспитателя

Проблемы:

1.Отсутствуют алгоритмы процесса уборки игрушек

2.Отсутствуют схемы и картинки в игровых зонах, подсказывающие место 

размещения игрушек

Пути решения проблем:

1.Разработка алгоритма уборки игрушек после игровой деятельности

2.Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» - схемами и 

картинками, подсказывающими место для размещения игрушек

3.Создание способа поощрения детей за активность во время уборки игрушек



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сокращение времени уборки 

игрушек после окончания игровой 

деятельности

Сокращение трудоемкости процесса



Эффект проекта: сокращение времени протекания процесса уборки игрушек в 
групповой после завершения игровой деятельности

Создание алгоритма уборки 
игрушек

Оформление уголков и 
игровых зон схемами и 

картинками, 
подсказывающими место для 

размещения той или иной 
игрушки

Создание способа поощрения 
детей за активность во время 

уборки игрушек

Экономия времени



Ключевые события проекта

ФАЗА 1
Разработка 

и 

согласовани

е проекта с 

руководител

ем 

учреждения 

и 

учредителе

м с 

01.09.2020 

до 

03.09.2020;

ФАЗА 2
Анализ 

текущей 

ситуации, 

картирован

ие 

процесса с 

03.09.2020 

до 

10.09.2020;

ФАЗА 3 
Разработка 

карты 

идеальног

о и 

целевого 

состояния 

процесса 

10.09.2020 

до 

24.09.2020;

ФАЗА 4
Выявление 

коренных 

причин 

проблем, 

формирова

ние 

предложен

ий по их 

решению 

24.09.2020 

до 

02.10.2020;

ФАЗА 5
5.Защита 

выработанн

ых 

предложени

й по 

совершенст

вованию 

(плана 

мероприяти

й) с 

02.10.2020 

до 

07.10.2020;

ФАЗА 6 
Реализаци

я плана 

мероприят

ий 

07.10.2020 

до 

07.11.2020;

ФАЗА 7  
Контроль 
(производ
ственный 
анализ) и 
стандарти

зация 
результат

ов с 
08.11.2020 

до 
15.11.2020;

ФАЗА 8 

Закрыти
е 

проекта 
15.11.20

ФАЗА 9. 
Монитори

нг 
стабильно

сти 
результато

в с 
15.11.2020 

до 
30.11.2020.



Отсутствует алгоритм сбора игрушек 

Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки игрушек , отвлечение детей от 

процесса уборки игрушек

Отсутствие листа поощрения воспитанников

Карта текущего состояния процесса

Выявленные проблемы

1

2

3

4

Отсутствие оформления уголков и игровых зон подсказывающими схемами и картинками 

(«элементами бережливости»)



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса уборки игрушек в 

групповой после завершения игровой деятельности»

Подведение итогов уборки 

игрушек

Затянутое  время сбора 

игрушек после окончания 

игровой деятельности 

Переход к следующему виду 

деятельности

Введение в предметную область  (описание ситуации «как было»)

Объявляет о завершении 
игровой деятельности

воспитатель

0,5 мин

воспитатель
Организует процесс уборки 

игрушек

5 мин

1 дети

3 мин

Размещение игрушек на свои 
места в уголках и игровых 

центрах

дети

Не желание детей 
самостоятельно производить 

уборку игрушек 

3 мин

дети

3 мин

воспитатель

1 мин

Воспитатель, дети

0,5 мин

ВПП(время 
протекания 
процесса)  -

16 мин

2

3 4



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Не желание детей прерывать 
игровую деятельность

Отсутствует алгоритм сбора 
игрушек 

Отсутствие мотивации детей на 
выполнение самостоятельной 

уборки игрушек 

Отвлечение  детей  от процесса 
уборки игрушек на другие виды 

деятельности

Отсутствие листа поощрения 
воспитанников

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



Анализ проблем

Проблема Способ решения Экономия 

времени

Не желание детей прерывать игровую 

деятельность

Отсутствие методики и способов мотивации 

детей к уборке и следующему виду 

деятельности 

Воспитатель заранее продумывает способы  мотивации  

детей

Сокращение ВПП 

(3мин)

Отсутствует алгоритм сбора игрушек . 

Отсутствие оформления уголков и игровых 

зон подсказывающими схемами и 

картинками                                       

(«элементами бережливости») 

Насыщение среды группы элементами «бережливого  

пространства» (алгоритмы, схемы, картинки)

Сокращение ВПП 

(3мин)

Отсутствие мотивации детей на выполнение 

самостоятельной уборки игрушек 

Яркая мотивация детей на самостоятельную 

деятельность, внедрение поощрения за активность в 

постеры личных достижений воспитанников

Сокращение ВПП 

(1 мин.)

Отвлечение  детей  от процесса уборки 

игрушек на другие виды деятельности

.

Постоянный ненавязчивый контроль со стороны 

воспитателя

Сокращение ВПП 

(1мин)

Отсутствие листа поощрения 

воспитанников

Разработка листа поощрения воспитанников Сокращение ВПП

(1 мин)



Введение в предметную область  (описание ситуации «как стало»)

Карта идеального состояния процесса 

«Оптимизация процесса уборки игрушек в групповой после завершения 

игровой деятельности»

Организация процесса уборки 

игрушек после окончания 

игровой деятельности

Размещение игрушек на свои 

места в уголках и игровых 

центрах

Поощрение наиболее 

активных воспитанников 

Переход к следующему виду 

деятельности

Воспитатель, дети

1 мин
Воспитатель, дети Воспитатель, дети

Воспитатель, дети

1 мин 1мин

5 мин

ВПП(время 
протекания 
процесса)  -

8 мин



Достигнутые результаты 

Уборка игрушек в 

групповой комнате 

после завершения 

игровой 

деятельности

Уборка игрушек в 

групповой комнате 

после завершения 

игровой 

деятельности

16 
мин

9 мин

БЫЛО СТАЛО


