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Воспитатель 
 

Ориентировка детей 
в шкафчике 
раздевалки 

 
(3 мин) 

 

Карта текущего состояния процесса 
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ВВП – 20 мин 

2, 3, 4, 5,6,7 

1. Лишние действия воспитанников и педагогов 
2. Отсутствие визуализации 
3. Отсутствие алгоритма сбора на прогулку 
4. Напряжённый эмоциональный  фон воспитателей 

Воспитатель 
 

Помощь в одевании 
детей  

 
(12 мин) 

 

Воспитатель 
 

Одевается сама 
 

(3 мин) 
 

Воспитатель 
 

Построение детей 
 

(2 мин) 
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4 

4 
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Пирамида проблем проекта  

 

Проблемы, решение которых требуется  

на федеральном уровне не выявлены 

Проблемы, решение которых требуется  

на региональном уровне не выявлены 

Проблемы, решение которых требуется  на уровне 

организации 
 

1. Лишние действия воспитанников и педагогов 

2. Отсутствие визуализации 

3. Отсутствие алгоритма сбора на прогулку 

4. Напряжённый эмоциональный  фон воспитателей 

 
 



Анализ проблем 

Проблема Первопричина Решение  

Затраты времени на поиск 

необходимых предметов одежды 

Большое количество лишних 

предметов одежды, бессистемно 

хранящихся 

Сортировка, ликвидация лишних 

предметов одежды 

Типизация «пространства шкафчика»  

Лишние перемещения и 

действия воспитателей и  

воспитанников 

Нерациональное хранение 

предметов одежды 

 

Визуализация алгоритма сбора на 

прогулку, места хранения предметов 

одежды 

Дополнительные затраты 

времени при уборке не 

использованных  

Отсутствие визуализации 
Использование средств визуального 

контроля  

Напряженный эмоциональный 

фон воспитателя при 

длительном сборе на прогулку 

Демотивация воспитателя  

Создание оптимального уровня 

психологического комфорта, путем 

улучшения условий труда 

вспитателей 



Воспитатель 
 

Ориентировка детей 
в шкафчике 
раздевалки 

 
(1  мин) 

 

Карта целевого состояния процесса 

 

ШАГ 1 

В  
Х  
О  
Д 

 

ШАГ 2 
 

 

ШАГ 3 
 

 

ШАГ  4 
 

В  
Ы  
Х  
О  
Д 

ВВП – 14 мин 

2, 3, 4, 5,6,7 

Воспитатель 
 

Помощь в одевании 
детей  

 
(10 мин) 

 

Воспитатель 
 

Одевается сама 
 

(1  мин) 
 

Воспитатель 
 

Построение детей 
 

(2 мин) 
 



План мероприятий по 

 устранению проблем 
Проблема Причина 

Планируемые 

мероприятия 
Ответственные Сроки 

Отсутствие визуализации 

Несистематизированное 

хранение предметов 

одежды 

Создание 

стандартизированной 

системы хранения по 

системе 5S 

Воспитатели 

групп 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

 

Напряженный 

эмоциональный фон 

Воспитателя при сборе 

на прогулку 

Демотивация 

специалиста  

Создание оптимального 

уровня психологического 

комфорта, путем 

улучшения условий 

труда воспитателя 

 

Воспитатели 

групп 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

 

Эффективная 

организация 

пространства шкафчиков 

воспитанников 

Временные затраты на 

поиск необходимых 

предметов одежды 
Мониторинг результатов  Рабочая группа 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

 

Эффективная 

организация 

пространства шкафчиков 

воспитанников 

Временные затраты на 

поиск  и уборку 

необходимых предметов 

одежды 

Визуализация зон 

хранения 

 

Воспитатели 

групп 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

 

Эффективная 

организация и 

оптимизация рабочего 

пространства старшего 

воспитателя 

Временные затраты по 

организации  сбора 

детей на прогулку 
Визуализация алгоритма 

сбора воспитанников на 

прогулку 

Воспитатели  

групп 

02.11.2020 – 

13.11.2020 

 



Инструменты бережливого производства используемые в ДОУ: 

 организация пространства (5S); 

 визуализация; 



Достигнутые результаты 

Наименование  

цели (ед.изм) 

Текущий  

показатель 

Целевой  

показатель 

Полученный  

результат, эффект 

Оптимизация  

процесса 

одевания детей на  

прогулку за счет  

применения  

алгоритма 

действий 

2-младшая –  

20  мин. 

 

2-я младшая –  

14  мин. 

Сокращение 

временных затрат по  

организации сбора  

детей на прогулку. 

Исключение  лишних 

действий 

воспитанников и  

педагогов. 

20 минут 

14 минут 

Было Стало 



Визуализация результатов проекта 

 «Было» - «Стало»  



Визуализация результатов проекта 

 «Было» - «Стало»  



Спасибо за внимание! 


