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Цели и периметр проекта

Цель проекта: сократить время подготовки к дневному сну
воспитанников детского сада «Лингва».

Периметр проекта: дошкольное отделение «Лингва», структурное

подразделение ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и оздоровление детей

«Сосновый бор».
Границы процесса

Окончание приема пищи 

воспитанниками
Дневной сон
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Организационно-распорядительные 
документы

 Приказ ГАУ ДО РС (Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый

бор» №01/3-05/71 от 18.05.2022 г. «О создании рабочей группы по

внедрению принципов бережливого производства».
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Команда проекта

Иванова Яна Николаевна, 

директор – заказчик проекта

Щелканова Ксения Меркурьевна, заведующая 

ДО – оператор мониторинга проекта

Ильина Яна Николаевна, 

методист – член рабочей группы

Васильева Алена Анатольевна, 

воспитатель – владелец проекта

Маркина Марина Эдуардовна, 

воспитатель – владелец проекта

Васильева Юлия Анатольевна, 

воспитатель – владелец проекта

Слепцова Галина Егоровна, 

зам.директора – руководитель проекта
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Паспорт проекта
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Текущая карта процесса

1

2

окончан

ие 

приема 

пищи 

воспита

нникам

и

ШАГ 1.1 ШАГ 1.2 ШАГ 1.3 ШАГ 1.4

Дневной 

сон

помощник 

воспитателя

воспитанники помощник 

воспитателя

воспитатель воспитанн

ики

воспитатель, 

помощник

воспитателя

воспитанники

Во время 

обеда детей 

помощник 

воспитателя 

раскладывае

т кроватки

Гигиенические 

процедуры 

перед сном 

(туалет, 

чистка зубов)

Помогает 

некоторым 

детям

Помогает 

правильно 

нанести 

зубную пасту 

на щетку 

некоторым 

детям

Раздева

ются, 

складыв

ают 

вещи на 

стул

Помогают 

раздеться 

некоторым детям

Ложатся 

спать

Время: 

min/max

20 мин. 10-12 мин. 10-13 мин.

Итого: Min -40 мин./ Max – 45 мин. 

1

Перечень потерь/проблем
1. Длительная подготовка к дневному сну Долгие гигиенические процедуры

Не умеют раздеваться и складывать вещи. Долго раздеваются, 

бросают вещи неаккуратно, у кого беспорядок на стульчике 

возвращаются и наводят порядок
2. Сокращение дневного сна Не могут сразу уснуть, т.к. мешает свет и шум. Помощник 

воспитателя не успел до конца убрать посуду после обеда, т.к. 

помогал детям во время гигиенических процедур
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Идеальная карта процесса

окончан

ие 

приема 

пищи 

воспита

нниками

ШАГ 1.1 ШАГ 1.2 ШАГ 1.3 ШАГ 1.4

Дневной 

сон

помощник 

воспитателя

воспитанники воспитанники воспитан

ники

Во время 

обеда детей 

помощник 

воспитателя 

раскладывает 

кроватки

Самостоятельно проводят 

гигиенические процедуры 

перед сном (туалет, чистка 

зубов)

Самостоятельно 

раздеваются, складывают 

вещи на стул

Ложатся 

спать

Время: 

min/max

20 мин. 6 мин. 3 мин.

Итого: 29 мин



Проблема 1 Проблема 2

Долгие 

гигиенические 

процедуры

Почему?

Коренная причина

Длительная подготовка к дневному сну

Раскидывают, 

неаккуратно 

кладут вещи на 

стульчик
Почему?

Отсутствие 

алгоритма 

проведения 

гигиенических 

процедур

Почему?

Не умеют/не 

знают как  

правильно и 

быстро 

раздеваться

Почему?

Отсутствие 

алгоритма 

хранения 

одежды на 

стульчике
Ребенок 

самостоятельно 

не умеет

Мешает шум и свет

Помощник воспитателя 

не успел до конца 

убрать посуду после 

обеда

Коренная причина

Коренная причина

Коренная причина

Почему?

Почему?

Почему

?

Почему?

Почему?

Отсутствует 

алгоритм 

раздевания

Воспитатель тратит 

время, чтобы 

нанести зубную 

пасту на щетку 

каждому ребенку

Почему?

Почему?

Не могут сразу 

настроиться на сон

Сокращение дневного сна

Почему?

помогал детям во время 

гигиенических процедур

Почему?

Отсутствие 

алгоритма 

проведения 

гигиенических 

процедур

Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
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Вклад в цель проекта

№ ПРОБЛЕМА ПЕРВОПРИЧИНА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
ВКЛАД В 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
%

1
Длительная 

подготовка к 

дневному сну

Отсутствует алгоритм 

раздевания

Разработка наглядной схемы-алгоритма  

последовательного раздевания 

3-4 мин. 42,9

Отсутствие алгоритма 

хранения одежды на 

стульчике

Разработка схемы-алгоритма хранения одежды на 

стульчике перед сном

1-2 мин. 14,2

2
Сокращение дневного 

сна

Отсутствие алгоритма 

проведения 

гигиенических 

процедур

Составление наглядной схемы-алгоритма мытья рук 

«Моем руки правильно». 

Размещение алгоритма в

умывальной комнате

3-4 мин.
42,9



13

Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень 
организации1 2
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Целевая карта процесса

окончан

ие 

приема 

пищи 

воспита

нникам

и

ШАГ 1.1 ШАГ 1.2 ШАГ 1.3 ШАГ 

1.4

Дневной 

сон

помощник 

воспитателя

воспитанники воспитатель воспитанни

ки

воспитатель, помощник

воспитателя

воспитан

ники

Во время 

обеда детей 

помощник 

воспитателя 

раскладывает 

кроватки

Гигиенические 

процедуры перед 

сном (туалет, 

чистка зубов)

Организовывает 

процесс, следит 

за правильностью 

действий 

воспитанников

Раздева

ются, 

складыва

ют вещи 

на стул

Организовывает 

процесс, следит за 

правильностью 

действий 

воспитанников.

Помогает некоторым 

детям, если это 

необходимо

Ложатс

я спать

Время 

min/max

20 мин. 7-8 мин. 6-7 мин.

Итого: Min -33 мин./ Max – 35 мин. 

Перечень решений
1. Разработка наглядной схемы-алгоритма  последовательного раздевания 
2. Разработка схемы-алгоритма хранения одежды на стульчике перед сном

3 Составление наглядной схемы-алгоритма мытья рук «Моем руки правильно». Размещение 

алгоритма в умывальной комнате

1
3 2
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План мероприятий по реализации проекта

«Оптимизация процесса подготовки воспитанников детского сада к дневному сну»

№ Проблема Коренная причина Предлагаемое решение Ожидаемый результат Ответственные Срок

Исполнен

ие

1

Длительная 

подготовка к 

дневному сну

Отсутствие алгоритма 

проведения гигиенических 

процедур

Составление наглядной схемы-алгоритма мытья рук «Моем руки 

правильно». Размещение алгоритма в

умывальной комнате

Сокращение 

времени процесса 

подготовки к 

дневному сну, мин

Васильева А.А. До 15.09.22

.

Обучение воспитанников самостоятельному мытью рук по 

алгоритму, под аудиозапись стихотворения

Васильева А.А. До 30.09.22

.

Организация процесса поочередного мытья рук воспитанников.
Васильева А.А. До 30.09.22

.

Отсутствует алгоритм 

раздевания

Разработка наглядной схемы-алгоритма  последовательного 

раздевания и размещения вещей на стульчике

Васильева А.А. До 15.09.22

Васильева А.А.

До 15.09.22

Отсутствие алгоритма 

хранения одежды на 

стульчике

Разработка схемы-алгоритма хранения одежды на стульчике перед 

сном

Обучение воспитанников раздеванию и складыванию вещей через 

игровую ситуацию «Мы уже совсем большие»

Ознакомление родителей с разработанными материалами для 

пользования в домашних условиях
До 30.09.22

2

Сокращение 

дневного сна

Отсутствие алгоритма 

проведения гигиенических 

процедур

Составление наглядной схемы-алгоритма мытья рук «Моем руки 

правильно». Размещение алгоритма в

умывальной комнате

Время сна в 

соответствии с 

режимом дня

Васильева А.А.
До 15.09.22

Обучение воспитанников самостоятельному мытью рук по 

алгоритму, под аудиозапись стихотворения

Васильева А.А.
До 30.09.22

.

Организация процесса поочередного самостоятельного мытья рук 

воспитанников. Без помощи помощника воспитателя

Васильева А.А.
До 30.09.22

.



План мероприятий по реализации проекта



Выполнение плана мероприятий

Разработка наглядной схемы-алгоритма  последовательного раздевания 

Разработана схема-алгоритм

раздевания к дневному сну:

1. Для девочек;

2. Для мальчиков.



Выполнение плана мероприятий

Игровая ситуация «Мы уже совсем большие»

Приходит пора детям раздеваться, складывать вещи и надевать пижамы. Процесс

раздевания превращаем в игру «Мы уже совсем большие».

Инструкция:

1. Воспитатель: «Детки, давайте проверим, повзрослели ли вы за этот день. Для

начала расскажем, в каком порядке нужно снять одежду».

2. Дети выполняют. Говорят либо все по очереди, либо кто-то один, названный

воспитателем.

3. Воспитатель: «А теперь нужно сложить вещи на стульчик». Дети выполняют,

взрослые помогают.

4. Воспитатель «Отлично! Вижу, что вы уже совсем большие. Надеюсь, что в

дальнейшем вы будете готовиться ко сну без моей помощи».

Решение разработки наглядной схемы-алгоритма  последовательного 

раздевания дало сокращение времени подготовки ко сну на 3-4 минуты 

Обучение воспитанников раздеванию и складыванию вещей 



Разработка схемы-алгоритма хранения одежды на стульчике перед сном

Выполнение плана мероприятий



Выполнение плана мероприятий

Данная схема-алгоритм размещена на каждом стульчике воспитанника 

Было Стало

Решение разработки схемы-алгоритма хранения одежды на стульчике перед сном

дало сокращение времени подготовки ко сну на 1-2 минуты 

Перед сном

воспитанникам

включается

аудиозапись



Составление наглядной схемы-алгоритма мытья рук «Моем руки правильно». 

Размещение алгоритма в умывальной комнате

Выполнение плана мероприятий

Было Стало



Выполнение плана мероприятий

Обучение воспитанников самостоятельному мытью рук

Организовано обучение

самостоятельному

мытью рук под

аудиозапись

Разработка наглядной схемы-алгоритма мытья рук «Моем руки правильно», размещение 

алгоритма в умывальной комнате и обучение по нему детей дало сокращение времени подготовки 

ко сну на 3-4 минуты 



Результаты реализации проекта

Результаты замеров времени процесса подготовки к дневному сну

№ Дата Группа ШАГ 1.2 ШАГ 1.3 итого Примечания

1 29.09.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 16 детей

2 3.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 18 детей

3 4.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 17 детей

4 5.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 17 детей

5 6.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 16 детей

6 7.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 17 детей

7 11.10.2022 Маленькая страна 8 мин 7 мин 15  мин 21 детей

8 12.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 18 детей

9 13.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 18 детей

10 14.10.2022 Маленькая страна 7 мин 6 мин 13 мин 18 детей



Результаты реализации проекта

Целевые показатели

ЭффективностьНаименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Фактический показатель 

Сокращение времени процесса 

подготовки к дневному сну, 

мин

40-45 33-35 33-35 100%

Выполнение плана мероприятий 

составило 100%
Эффективность по проекту – 100%



Спасибо
за внимание

Тел.: +7 (4112) 320618

E-mail: lingua,detsad@mail,ru

https://lingva.sosnovybor-ykt.ru/

Щелканова Ксения Меркурьевна,

Заведующая дошкольным отделением


