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



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: 

от определения места размещения инвентаря до проведения образовательной деятельности

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

Руководитель проекта - старший воспитатель Е.С. Чудотворова

Члены команды: 

Долматова Е.А., воспитатель

Белякова С.В., заместитель заведующей

Подделкова Ю.Н., инструктор по физической культуре

Кулешова В.А., воспитатель



Обоснование выбора

1. Задержка (срыв) проведения образовательной деятельности в 

спортивном зале.

2. Отсутствие организованной системы хранения спортивного 

инвентаря.

3. Излишние движения (поиск инвентаря)

4. Излишняя транспортировка (перекладывание с места на 

место)



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сокращение времени движения на 

поиск инвентаря в спортивном зале, 

мин

Сокращение времени на подготовку 

инвентаря  и уборку после занятия 

инвентаря в спортивном зале, мин



Эффект проекта: оптимизация процесса хранения спортивного инвентаря для 
проведение образовательной деятельности ДОО

Образовательная деятельность 
проходит точно в срок

С использованием 
визуализации сокращается 

время на поиск нужного 
инвентаря

С использованием системы 5 S 
сокращается время на 

подготовку и уборку инвентаря 
перед и после занятия

Пространство спортивного 
помещения имеет четко 

границы зон  с инвентарем.



Цели проекта

Наименование цели Единица 

измерения

Текущий 

показатель 

Целевой

показатель

Сокращение времени движения на поиск

инвентаря в спортивном зале

мин. 10 2

Сокращение времени на подготовку

инвентаря и уборку после занятия

инвентаря в спортивном зале

мин. 15 5

Повышение качества образовательного

процесса

% 67 89



Ключевые события проекта

ФАЗА 1
Разработка 

и 

согласован

ие проекта 

с 

руководит

елем 

учреждени

я с 

01.04.2021 

до 

03.04.2021

ФАЗА 2

Анализ 

текущей 

ситуации, 

картирован

ие 

процесса с 

04.04.2021 

до 

07.04.2021

ФАЗА 3 

Разработка 

карты 

идеального 

и целевого 

состояния 

процесса 

08.04.2021 

до 

14.04.2021

ФАЗА 4

Выявление 

коренных 

причин 

проблем, 

формирован

ие 

предложени

й по их 

решению 

15.04.2021 

до 

18.04.2021

ФАЗА 5

Защита 

выработанн

ых 

предложени

й по 

совершенств

ованию 

(плана 

мероприяти

й) с 

19.04.2021 

до 

20.04.2021

ФАЗА 6

Реализаци

я плана 

мероприят

ий 

21.04.2021 

до 

30.04.2021

ФАЗА 7  

Контроль 
(производст

венный 
анализ) и 

стандартиза
ция 

результатов 
с 31.04.2021 

до 
05.05.2021

ФАЗА 8 

Закрытие 
проекта 

06.05.2021

ФАЗА 9. 

Мониторинг 
стабильност

и 
результатов 
с 07.05.2021 

до 
22.05.2021



Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ № 126 Г. ЛИПЕЦКА»

ВПП (время протекания процесса) 18 - 25 мин.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 5Шаг 4

Воспитатель 
Привлекает 

внимание детей, 
сообщает детям о 

подготовке  к ОД по 
физической 

культуре 

Параметры шага
1-2 мин

Воспитатель 
Проводит беседу о 

том, что 
необходимо сделать 

до начала занятия 
по физической 

культуре.

Параметры шага
2-3 мин

Дети 
Переход детей в 

раздевальную 
комнату для 
организации 

процесса одевания

Параметры шага
2-3 мин

Дети 
Переодеваются на 

занятие

Параметры шага
8-10 мин

Инструктор по 

физической 

культуре

Берет спортивный 

инвентарь

Параметры шага
5-7 мин

1

2
3

Неорганизованная система хранения

Отсутствие визуализации

Изменение движения, перемещения

(транспортировки)

2 2



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Уровень образовательной организации

• Неорганизованная система хранения

• Отсутствие визуализации

• Изменение движения, перемещения (транспортировки)

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



Анализ проблем

Проблема Причина Способ решения Экономия 

времени

Неорганизованная система

хранения

Отсутствие мобильного стеллажа

для хранения спортивного инвентаря

Установка стеллажей для хранения

спортивного инвентаря

2-4 минуты

Отсутствие визуализации Отсутствие алгоритмов

деятельности переодевания на

занятие по физической культуре

Размещение и отработка алгоритма

переодевания на занятие по физической

культуре

2-10 минут

Изменение движения,

перемещения

(транспортировки)

Неорганизованная система

хранения, отсутствие визуализации

Размещение объектов в системе 5 С 2-4 минуты



Карта целевого состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ № 126 Г. ЛИПЕЦКА»

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

Воспитатель 
Привлекает 

внимание детей, 
сообщает детям о 

подготовке  к ОД по 
физической 

культуре 

Параметры шага
1-2 мин

Воспитатель 
Проводит беседу о 

том, что 
необходимо 

сделать до начала 
занятия по 
физической 

культуре

Параметры шага
0 мин

Дети 
Переход детей в 

раздевальную 
комнату для 
организации 

процесса одевания

Параметры шага
1-2 мин

Дети 
Переодеваются на 

занятие

Параметры шага
4-6 мин

Инструктор по 

физической 

культуре

Берет спортивный 

инвентарь

Параметры шага
1-2 мин

ВПП (время протекания процесса)  – 7-12 мин
Экономия времени: более 70 %

Шаг 4 Шаг 5



Достигнутые результаты (было/стало)

Результаты проекта 

БЫЛО: Длительность процесса –18-25

мин

СТАЛО: Длительность процесса – 7-12

мин

БЫЛО: Неорганизованная система хранения,

отсутствие визуализации, изменение движения,

перемещения (транспортировки)

СТАЛО: Сокращено временя и физические усилия

на подготовку к ООД по физическому развитию, на

уборку спортивного инвентаря после занятия.

Рациональное использование помещения для хранения

спортивного инвентаря


