КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
РАЗДЕВАЛКЕ ПРИ СБОРЕ НА ПРОГУЛКУ»
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск: Не рациональная трата времени пребывания детей в раздевалке при сборе на прогулку.
Проблемы:
1. Отсутствие фото ребенка на ящиках для раздевания затрудняет его поиск.
2.Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность детей в раздевалке при сборе на прогулку.
ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
Наименование цели

Текущий показатель

Целевой показатель

Сокращение времени пребывания детей в
раздевалке при сборе на прогулку

Совершенствование системы по
сокращению времени пребывания
детей в раздевалке при сборе на
прогулку

1. Сокращение времени на поиски
ящика для раздевания.
2.Сокращение времени при
одевании на прогулку.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№
п/п

Проблема

Коренная причина

Способ решения проблемы
(устранения коренной
причины)

1.

1.Лишние перемещения 1.Отсутствие фото ребенка 1.Разместить фото ребенка на
детей в раздевалке при на шкафчиках для раздевания дверце шкафчика для раздевания.
поиске шкафчика.
затрудняет его поиск.

2.

2.Длительное
2.Отсутствие
алгоритма 2.В каждом шкафчике для
пребывание детей в действий
усложняет раздевания разместить алгоритм
раздевалке при сборе на деятельность
детей
в одевания одежды (на красочной
прогулку
раздевалке при сборе на картинке, находящейся в зоне
прогулку.
видимости детей).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Наименование мероприятий
Ожидаемый результат
№
п/п
1
Изучение материалов по внедрению бережливых Повышение компетентности в области бережливых
технологий
технологий
2

Выявление проблем, утверждение направлений Разработка карты текущего состояния процесса и
работы
дорожной карты

3

Приобретение пластиковых кармашков для фото Приобретение пластиковых кармашков -100 шт.
(для размещения на раздевальные шкафчики).
Приобретение фотобумаги
Приобретение фотобумаги-4 упаковки по 25 шт.

4
5

Приобретение
пленки
ламинирования.

пакетной

6
7

Приобретение
бумаги
для
SvetoCopyA4Classic80г/м², белой
Приобретение цветного принтера

8

Внедрение

для Приобретение
пленки
пакетной
ламинирования-3 упаковки по 100 шт.

для

принтера Приобретение бумаги 1 пачка - 500 листов.
Приобретение цветного принтера
Подготовка и размещение кармашков, фото,
алгоритмов на индивидуальные шкафчики детей

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
РАЗДЕВАЛКЕ ПРИ СБОРЕ НА ПРОГУЛКУ»
Карта текущего состояния процесса
1

2

1 мин.

4 мин.
Ребенок подошел к
шкафчику, достал куртку.
Положил куртку на
скамью. Подошёл к
шкафчику еще 2 раза,
достал вещи, положил их
на скамью.

Ребенок
вышел,
ищет свой
шкафчик.

3

2 мин.
Сел на
скамейку, стал
брать вещи и
думать с чего
начать
одеваться.

5

4

6 мин.
Взял штаны,
начал надевать.
Ищет носки.
Надевает носки.
Ищет в куче
одежды кофту.
Надевает кофту.

3 мин.
Берет куртку,
надевает ее. Берет
из шкафчика
варежки,
надевает. Снимает
варежки, кладет
на место, в шкаф.

1

Поиски шкафчика

4

Лишние вещи

2

Излишние запасы

5

Лишняя транспортировка

3

Ожидание помощи взрослого

6

Ожидание помощи взрослого

Время протекания процесса 18 мин.

6

2 мин.

Ждет
помощи
взрослого

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
РАЗДЕВАЛКЕ ПРИ СБОРЕ НА ПРОГУЛКУ»
Карта целевого состояния проекта
1

2

15 сек.

3

1 мин.

Ребенок вышел
из группы, нашел
шкафчик по
фото.

Подошел к
шкафчику,
смотрит на
алгоритм
одевания

1 мин.
Берет вещи из
шкафчика в
соответствии с
маркировкой в
шкафчике

1

Экономия времени на поиск шкафчика

2

Экономия времени на поиск одежды

3

Исчезла излишняя транспортировка вещей

4

Исчезли лишние движения детей

4
6 мин.

Одевается в
соответствии с
алгоритмом

1 мин.
Ожидание помощи
взрослого
(завязывание
шнурков, завязок,
застегивание
пуговиц, поясов)

Время протекания процесса 9 мин. 15 сек.
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