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КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация рабочего пространства руководителя ДОУ» 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ 
«Зарубинский детский сад» 

_________ Т.А. Рукавишникова 

«___»_______________20____г. 
 

 

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Заказчики процесса — воспитатель, муз. руководитель, заведующая 

Периметр проекта — кабинет заведующего ДОУ 

Владелец процесса — Рукавишникова Т.А. 

Руководитель проекта — Рукавишникова Т.А. 

Команда проекта — Лукьянова Е.В., Лазакова Н.А. 

 

  
Ключевой риск — возникновение потерь, вызванных нерациональным 

использованием рабочего пространства в кабинете заведующего ДОУ. 

Проблемы: 
1. Затраты времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей 

на рабочем месте;   

2. Затраты времени на поиски документации; 

3. Нерациональная расстановка мебели в помещении, офисных 
предметов и техники на рабочем месте.   

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Внедрение принципов 

БТ в организацию 

рабочего 
пространства 

Отсутствие системы 

хранения 

документации и канц. 
принадлежностей 

Создание системы 

хранения 

документации и канц. 
принадлежностей 

повышение 

эффективности и 

производительности 
труда 

Производительность 

труда на среднем 

уровне, трата времени 
на поиск нужной 

документации 

Повышение 

производительности 

труда на 10-15%. 
Четкое представление 

о  нахождении 

нужного документа 
 

  
1. Старт проекта — 01.06.2020г. 

2. Диагностика и определение целевого состояния — июнь 2020г. 

 разработка карты текущего состояния — июнь 2020г. 

 разработка карты целевого состояния — июнь-июль 2020г. 

3. Внедрение улучшений — август-сентябрь  2020г. 

 совещание по защите подходов внедрения — октябрь 2020г. 

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — ноябрь 2020г. 

 завершающее совещание  

 
 

 

Руководитель проекта    ______________________     Т.А. Рукавишникова



 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Проблема Коренная причина Способ решения проблемы 

(устранения коренной причины) 

1 

Разнородность 

получаемой информации 

(разный формат 

документов) 

Отсутствие системы 

организации рабочего 

пространства 

Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по 

системе 5S. 

2 

Временные затраты на 

поиск ресурсов, анализ 

информации и её 

интерпретацию 

Отсутствие системы 

организации рабочего 

пространства 

Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по 

системе 5S. 

3 

Беспорядок на рабочем 

месте, документы 

перемешаны 

Отсутствие системы 

организации рабочего 

пространства 

Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по 

системе 5S. 

4 
Систематическая потеря 

канц. принадлежностей 

Отсутствие определенного 

места их хранения 

Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по 

системе 5S. 

5 

Возникновение 

сложностей при поиске 

документации 

Отсутствие четкого места для 

хранения завершенной 

документации 

Выделение места для хранения 

завершенной документации 

6 

Нехватка мест для 

хранения документации и 

необходимых 

принадлежностей 

Нечеткое соблюдение правил 

хранения документации,  

Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по 

системе 5S, соблюдение правил 

хранения документов  

 

 

 

 

Руководитель проекта         Т.А.Рукавишникова



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МЮДОУ «Зарубинский 

детский сад» 

__________ Т.А.Рукавишникова 

«___»_______________20___г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализац

ии 

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение оценки текущего 

состояния организации 

рабочего пространства 

июнь разработка карты 

текущего состояния 

Рукавишникова Т.А. 

2 Создание плана по 

улучшению состояния 

организации рабочего 

пространства 

Июль разработка карты 

целевого состояния 

Лукьянова Е.В. 

3 Приобретение необходимых 

канц. товаров для 

организации хранения 

документации и иных вещей 

июль Создание условий для 

организации рабочего 

пространства 

Лазакова Н.А. 

4 Внедрение улучшений в 

систему организации 

рабочего пространства 

август-

сентябрь 

Распределение и 

закрепление мест для 

хранения отдельных 

групп документации, 

создание четкой 

системы хранения 

Рукавишникова Т.А. 

Лукьянова Е.В. 

Лазакова Н.А. 

5 Упорядочение работы  с 

завершенной документацией 

сентябрь-

октябрь 

Четкая систематизация 

работы по хранению 

завершенной 

документации 

Рукавишникова Т.А. 

Лукьянова Е.В. 

Лазакова Н.А. 

6 совещание по защите 

подходов внедрения 

ноябрь Согласование системы 

организации рабочего 

пространства 

Рукавишникова Т.А. 

Лукьянова Е.В. 

Лазакова Н.А. 

7 Закрепление результатов и 

закрытие проектов 

ноябрь Закрепление четкой 

систематизации 

рабочего пространства 

Рукавишникова Т.А. 

 

 
Заведующая                  _________________   Т.А. Рукавишникова 
 

 



 

 

ОТЧЕТ  

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации за 2020 год 

отчетный период II полугодие 
 

Муниципальный район, городской округ           Городецкий район 

Наименование образовательной организации   МБДОУ «Зарубинский детский сад» 

1. Повышение квалификации работников образовательной организации в области 

бережливых технологий 

Наименование показателя Всего (без внешних совместителей 
и работающих по договорам ГПХ) 

Из них 
прошли обучение в области 

бережливых технологий1 

Численность работников  17 1 

из них: 

руководящие работники 1 0 

педагогические работники 7 0 

иной персонал 9 0 

2. Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации 
2.1. Сводная информация о реализованных проектах (завершенные проекты) 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки реализации проекта Направление оптимизации2 

Дата начала 

реализации 

проекта 

Дата завершения 

проекта 

Информация о реализации тиражируемых проектов 

     

     

Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям 

1 «Оптимизация рабочего 

пространства руководителя 
ДОУ» 

01.06.2020г. 01.11.2020г. управленческая деятельность 

     

     

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку 

проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий) 

2.2. Сводная информация о реализуемых проектах (незавершенные проекты) 

№ 
п/п 

Название проекта Сроки реализации проекта 

Дата начала реализации 

проекта 

Предполагаемая дата 

завершения проекта 

Информация о реализации тиражируемых проектов 

    

    

Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям 

    

    

Заведующий МБДОУ  

«Зарубинский детский сад»           Т.А. Рукавишникова 

                                                             
1При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий. 
2Возможные направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая 

деятельность, управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, 

коммуникационная деятельность и др. 



Информационная справка о реализованном проекте 

(заполняется по каждому завершенному проекту) 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Зарубинский детский сад» 

Название проекта «Оптимизация рабочего пространства руководителя ДОУ» 

Целевые ориентиры Создание системы хранения документации и 

канц.принадлежностей; 

Повышение производительности труда.  

Сроки реализации 

проекта 

01.06.2020г. – 01.11.2020г. 

Основания реализации 

проекта (проблемы и 

риски) 

Возникновение потерь, вызванных нерациональным 

использованием рабочего пространства в кабинете заведующего 

ДОУ 

Мероприятия по 

достижению целевых 

показателей 

- проведение оценки текущего состояния организации рабочего 

пространства; 

- создание плана по улучшению состояния организации рабочего 

пространства; 

- приобретение необходимых канц. товаров для организации 

хранения документации и иных вещей; 

- внедрение улучшений в систему организации рабочего 

пространства; 

- упорядочение работы  с завершенной документацией; 

- совещание по защите подходов внедрения;  

- закрепление результатов и закрытие проектов. 

Результаты реализации 

проекта 

- создание условий для организации рабочего пространства;  

- распределение и закрепление мест для хранения отдельных 

групп документации, создание четкой системы хранения; 

- четкая систематизация работы по хранению завершенной 

документации. 

Проблемы, возникшие 

при реализации проекта 

и выбранные способы 

решения 

1) Отсутствие системы организации рабочего пространства, 

отсутствие определенного места их хранения, отсутствие четкого 

места для хранения завершенной документации, нерациональное 

расстановка мебели и орг.техники - Приведение к стандарту и 

оптимизация рабочего места по системе 5S. 

2) Неправильное соблюдение правил хранения документации - 

Приведение к стандарту и оптимизация рабочего места по системе 

5S, соблюдение правил хранения документов  

Финансовые затраты 

реализации проекта (при 

наличии) 

Приобретение канцелярских принадлежностей на сумму 2000 

рублей 

Использованные 

инструменты 

бережливых технологий 

«Визуализация», «Система 5S» 

Контактное лицо по 

проекту (должность, 

Ф.И.О., телефон) 

Заведующая МБДОУ «Зарубинский детский сад» Рукавишникова 

Т.А. 8(83161)48448 



 

 

Карта текущего состояния процесса  

 

 Разнородность получаемой информации (разный формат документов) 

 Временные затраты на поиск ресурсов, анализ информации и её интерпретацию 

 Беспорядок на рабочем месте, документы перемешаны 

 Систематическая потеря канц. принадлежностей 

 Возникновение сложностей при поиске документации 

 Нехватка мест для хранения документации и необходимых принадлежностей 

 

Время протекания процесса 95-535 минут. 

 

Руководитель проекта              Т.А. Рукавишникова 

Возникновение 
необходимости 

обработки 
поступившей 
информации/ 
выполнения 

работы по 
определенному 

документу. 
Параметры шага 

10-30 мин

Изучение 
содержания 

предстоящих 
поставленных 

задач по 
документу. 
Параметры 

шага 10-60 мин

Сбор 
актуальной 

информации. 
Параметры 
шага 10-175 

мин 

Работа над 
решением 

поставленных 
задач . 

Праметры 
шага 60-240 

мин

Определение 
места хранения 

документа. 
Параметры 

шага 5-30 мин



Карта целевого состояния процесса  

 

 Разнородность получаемой информации (разный формат документов) 

 Временные затраты на поиск ресурсов, анализ информации и её интерпретацию 

 

Время протекания процесса 95-237 минут. 

 

Руководитель проекта              Т.А. Рукавишникова 

Возникновение 
необходимости 

обработки 
поступившей 
информации/ 
выполнения 

работы по 
определенному 

документу. 
Параметры шага 

10-20 мин

Изучение 
содержания 

предстоящих 
поставленных 

задач по 
документу. 
Параметры 

шага 10-60 мин

Сбор 
актуальной 

информации. 
Параметры 

шага 10-60 мин 

Работа над 
решением 

поставленных 
задач . 

Праметры 
шага 60-90 мин

Определение 
места хранения 

документа. 
Параметры 

шага 5-7 мин
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ПОСЛЕ



 

 

 


