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Тема проекта: ««Оптимизация процесса организации дежурств в старшей группе с использованием доски задач»



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: от утреннего группового сбора до визуального анализа ребенком своей деятельности и

рефлексии на доске задач.

Руководитель проекта: воспитатель Долгополова М.В.

Команда проекта: Долгополова М.В., воспитатель

Кузнецова Н.В., учитель-логопед

Лаврентьева О.В., воспитатель

Кулешова В.А., воспитатель

Липовцина О.В, воспитатель



Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана:

1.Не рациональный расход времени во время дежурства, затягивание времени

начала следующего вида деятельности детей и воспитателя

2.Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности

3. Отсутствие визуализации действий детей

4.Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий

Проблемы:

1.Воспитатель тратит лишнее время на распределение детей по видам дежурств

2.Ребенок может прослушать или забыть последовательность действий во время

дежурства

3.Ребенок может несколько раз уточнять у воспитателя последовательность своих

действий

4.Дети долго анализируют свою деятельность

Пути решения проблем:

1.На доске задач расположен файл-карман для размещения персональных карточек

детей, которые уже приняли участие в дежурстве и которые еще не дежурили.

2.Разработаны алгоритмы на каждый вид дежурства с символами, обозначающими

последовательность действий детей во время дежурства. Алгоритмы расположены

рядом с доской задач.

3.На доске задач дети в графе «Выполнено» размещают свою картинку,

обозначающую вид дежурства и выбирают значок, обозначающий их собственное

отношение к выполненной деятельности.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сокращение времени процесса 

организации дежурства детьми

Повышение оценки результатов 

деятельности



Эффект проекта: повышение эффективности деятельности дошкольников в 

планировании в групповой комнате и оценке результатов деятельности в течении всего дня.

Развитие способности детей в определении последовательности выполнения заданий с 

помощью символов.

Создание доски задач в группе, 
персональных карточек для 
размещения на доске задач

Изготовление смайликов, 
отражающих настроение 
ребенка после дежурства 

Разработка алгоритмов на 
каждый вид дежурства с 

символами
Экономия времени



Ключевые события проекта

шаг 1
Разрабо

тка и 

согласов

ание 

проекта 

с 

руковод

ителем 

учрежде

ния и 

учредит

елем с 

01.04.20

21 до 

06.04.20

21;

шаг 2
Анализ 

текуще

й 

ситуаци

и, 

картиро

вание 

процесс

а с 

06.04.20

21 до 

15.04.20

21;;

шаг 3 
Разрабо

тка 

карты 

идеаль

ного и 

целевог

о 

состоян

ия 

процес

с 

15.04.2

021 до 

25.04.2

021;

шаг 4
Выявле

ние 

коренн

ых 

причин 

пробле

м, 

формир

ование 

предло

жений 

по их 

решени

ю с 

25.04.2

021 до 

05.05.2

021;

шаг 5
5.Защит

а 

выработ

анных 

предлож

ений по 

соверше

нствова

нию 

(плана 

меропри

ятий) с 

05.05.20

20 до 

08.05.20

21;

шаг 6 
Реализа

ция 

плана 

меропр

иятий с  

08.05.2

021 до 

20.05.2

021;

шаг 7  
Контро

ль 
(произ
водств
енный 
анализ

) и 
станда
ртизац

ия 
резуль
татов с 
20.05.2
021 до 
27.05.2

021;

шаг 8 

Закры
тие 

проек
та 

27.05.
2021;

шаг 9

Монито
ринг 

стабиль
ности 

результ
атов с 
27.11.2
020 до 
31.05.2

021.



Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной трудовой деятельности 

Отсутствие смайликов с  обозначениями  отношения детей к выполненной деятельности 

Отсутствие доски задач и смайликов настроения после дежурства

Выявленные проблемы

1

2

3

4

5

Отсутствие алгоритмов действий дежурных («элементами бережливости»)

Затягивание времени начала следующего вида деятельности детей и воспитателя



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса уборки игрушек в 

групповой после завершения игровой деятельности»

Ребенок выполняет действия, 

часто прибегая к действиям 

воспитателя 

Итоговый сбор . 

Дети в месте с воспитателем 

анализируют выполнение 

дежурства

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

Утренний групповой сбор.

воспитатель

3 мин

воспитатель
Воспитатель знакомит 

дежурных  с их обязанностями 
и последовательностью  

действий

3 мин

дети

3 мин

Воспитатель распределяет 
детей по видам дежурств

дети

Ребенок уточняет у воспитателя 
свои действия во время 

дежурства

2 мин

дети

2 мин

Воспитатель, дети

5 мин

ВПП(время 
протекания 
процесса)  -

25 мин
30%

4

Ребёнок выполняет 

действия, соответствующие 

своему дежурству

дети

5 мин

Воспитатель, дети

Ребёнок подходит к воспитателю и 

сообщает о завершении дежурства. 

Похвала воспитателя 

3 мин



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

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

Воспитатель тратит лишнее время на распределение детей по видам 
дежурств

Ребенок может отвлечься и прослушать (или не понять) последовательность 
действий дежурства

Дети долго анализируют свою деятельность и свое отношение к выполненной деятельности

Ребенок может несколько раз уточнять у воспитателя последовательность своих 
действий

Уровень организации

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень- не выявлены



Анализ проблем

Проблема Способ решения Экономия 

времени

Воспитатель тратит лишнее время на 

распределение детей по видам дежурств. 

На доске задач расположен файл-карман для размещения 

персональных карточек детей, которые уже приняли участие 

в дежурстве и которые еще не дежурили. 

Сокращение ВПП 

(3 мин )

Ребенок может прослушать или забыть 

последовательность действий во время 

дежурства

Разработаны алгоритмы действий дежурных на каждый вид 

дежурства с символами, обозначающими 

последовательностью действий детей во время дежурства. 

Алгоритмы размещены рядом с доской задач. 

Сокращение ВПП 

(6 мин)

Ребенок может несколько раз уточнять у 

воспитателя последовательность своих 

действий. 

Воспитатель проводит серию упражнений по обучению 

детей работе с алгоритмами. Ребенок пользуется 

алгоритмами, в которых указана последовательность 

действий с помощью символов самостоятельно. 

Сокращение ВПП 

(4мин )

Дети долго анализируют свою деятельность. На доске задач дети в графе «выполнено» размещают свою 

картинку, обозначающую вид дежурства и выбирают значок, 

обозначающий их собственное отношение к выполненной 

деятельности 

Сокращение ВПП 

(2 мин)



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

Карта идеального состояния процесса 

«Оптимизация процесса организации дежурств в старшей группе с использованием доски задач»

Утренний групповой сбор. 

Воспитатель на доске задач 

распределяет детей по видам 

дежурств, используя 

персональные карточки    

Ребенок , назначенный 

дежурным, знакомится с 

видом своего дежурства с 

помощью визуализации на 

доске задач. Ребёнок 

выполняет действия, 

соответствующие своему 

дежурству согласно 

последовательности действий, 

указанных на флаере.

Визуальный анализ ребенком 

своей деятельности и 

рефлексия (свое отношение к 

выполненной деятельности) 

на доске задач 

Воспитатель, дети

3 мин

Воспитатель, дети

дети

2 мин

5 мин

ВПП(время 
протекания 
процесса)  -

10 мин
80 %



Достигнутые результаты 

Организация 

дежурств в старшей 

группе с помощью 

доски задач

Организация 

дежурств в старшей 

группе с помощью 

доски задач

25 
мин

10 
мин

БЫЛО СТАЛО

30%
80%

Повышение оценки 

деятельности 

дошкольников в 

планировании и 

оценке результатов 

своей деятельности 

Повышение оценки 

деятельности 

дошкольников в 

планировании и 

оценке результатов 

своей деятельности 



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Повышение эффективности деятельности дошкольников в планировании и оценке 

результатов деятельности в течении дня. 

Развитие способности детей в определении последовательности выполнения 

заданий с помощью символов. 


