


ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: Не рациональная трата времени на поиски материала для занятий

Проблемы:

1. Длительный поиск нужного материала.

2. Большие потери времени.

ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель

Сокращение времени на поиск 

материалов для занятий

Совершенствование системы по 

сокращению времени на поиск 

материалов для занятий

Сокращение времени на 

поиски материалов для 

занятий

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»



№ 

п/п

Проблема Коренная причина Способ решения проблемы 

(устранения коренной 

причины)

1 Длительный поиск

нужного материала для

занятий

1.Отсутствие картотеки

материалов.

2.Отсутствие систематизации

при размещении и хранении

материала.

1. Создание единой картотеки

материалов.

2.Систематизация размещения и

хранения материалов.

2 Большие потери времени Трудоемкость поиска и

подготовки материалов.

Сокращение времени на поиски

материалов.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



№ 

п/п

Наименование мероприятий Ожидаемый результат

1 Стандартизация учета и хранения материалов Список имеющихся материалов по

образовательным областям

2 Проведение мероприятий по ремонту

методического кабинета

Отремонтированные шкафы в методическом

кабинете

3 Проведение мероприятий по систематизации

материалов

Систематизация материалов по образовательным

областям и возрастам.

4 Приобретение папок и контейнеров для

размещения материалов.

Оснащение папками и контейнерами

5 Проведение мероприятий по утилизации ветхих

материалов

Освобождение места для удобного расположения

имеющихся материалов

6 Создание картотеки материалов. Наличие в методическом кабинете картотеки.

7 Формирование электронной картотеки

материалов.

Наличие у педагогов электронной базы

материалов.

8 Закрепление результатов и закрытие проекта Подведение итогов проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА



«ОПТИМИЗАЦИЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»

Карта текущего состояния процесса

Поиск и подбор необходимых материалов

Временные затраты -20 минут

Поиск 

методических 

материалов

Поиск и подбор 

наглядного 

материала

Поиск 

дидактического 

материала

Поиск 

раздаточного 

материала

Длительный поиск 

материалов 

(хранение в разных 

шкафах).

Длительное время 

поиска нужного 

материала 

(громоздкие папки)

Длительный процесс 

нахождения материала 

(большое количество 

папок и блоков)

Большие затраты 

времени на поиски 

разных единиц 

раздаточного 

материала



«ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА»

Карта целевого состояния проекта

Создание единой 

информационной 

базы

методическими 

материалами

Рациональное 

размещение папок 

(контейнеров)

Оснащение 

универсальными 

индивидуальными

блоками

Посмотреть в 

картотеке, где 

находится  

нужный материал

1 минута

Взять нужный 

материал 

3 минуты



ДО ПОСЛЕ


