
Бережливые проекты в 

ГБНОУ «ГМЛИ»
Улучшение работы 

воспитателей ГМЛИ

Логотипа
ведомства



Проекты первого этапа

Улучшение работы воспитателей

интерната в ГБНОУ "ГМЛИ" 

«Пилоты Боинга»
Сокращение времени процессов передачи смены, 

проверки санитарного состояния комнат, организации 

работы самоуправления (сантройка)

- Высвобождение времени для непосредственной работы 

с детьми, включая консультации с психологами по 

вопросам работы с детьми 3ч 35мин

- Отсутствие дефектов в  предоставлении информации 

- Повышение эффективности и результативности работы

воспитателей

- Улучшение текущего процесса деятельности через

согласованное, последовательное, точное и качественное

выполнение операций.

Высвободилось 3 ч 

35 мин для 

непосредственной 

работы с детьми



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 20.08.2018г.

Процесс: ПЕРЕДАЧА СМЕНЫ. 

начало процесса: 7.45.

окончание процесса: 8.15
 

 

 

 

 

15 сек     15 сек 1 мин 2 мин 

 1 мин 30 сек 

 

 

 1,5 мин 5 мин 

 5 мин 6,5 мин 3 мин 

 

 

 

           4 мин 

Время протекания процесса: 30 мин передача смены 

Полезного времени  14 мин 

Потеря времени  16 мин 

Зашла в 

воспитательскую, 

 открыла журнал 

Передача 

информации о 

количестве детей на 

этаже 

Пошла за 

приказами к 

стенду, ищет, 

нашла, 

вернулась 

Передача 

информации по 

приказам 

Подошла к 

тумбочке, ищет 

документы, 

нашла, 

вернулась 

Передача 

информации по 

иной 

документации 

Поиск информации 

в журнале 

воспитателя о 

мероприятиях 

недели 

документации 

Передача 

информации по 

мероприятиям 

недели 

Поиск информации в журнале 

воспитателя, в папках и на стенде 

по вопросам с обучающимися 

Передача 

информации по 

вопросам с 

обучающимися 

Прерывается. Дает 

звонок на завтрак, 

отправляет детей 

Окончание 

передачи 

смены 



 

 

 

 

15сек     15 сек 3 мин 27 мин 13 мин 3 мин 

    

 

 

 1 мин 27 мин   

 1,5 мин 1,5 мин  8,5 мин 1 мин 

 

 

 

 1,5 мин  24 мин 

 1,5 мин      40 мин 1,5 мин  10 мин 

 

  

Время протекания процесса:  2 часа 49 мин  

3мин    1,5 мин        Полезного времени: 1час 27 мин 

    Потеря времени:1 час 21,5 мин 

Взяла 10 ключей 

с поста  

Дошла до первой 

комнаты 

Проверка первой 

комнаты 

Проверка 

еще 9 

комнат  

Вернулась на пост, 

развесила ключи, взяла 

новые, записала 

замечания в журнал 

Пошла 

проверять 

следующую 

комнату 

Проверка 

комнаты 

 

Звонит 

телефон, 

вернулась на 

пост 

Разговор по 

телефону  

Вернулась к проверке 

комнат 

Вернулась к 

обходу  

Проверка 

еще 9 

комнат  

Вернулась на пост, 

развесила ключи, взяла 

новые, записала 

замечания в журнал 

Звонит 

телефон, 

вернулась на 

пост 

Разговор по 

телефону  

Вернулась к 

проверке комнат 

Проверка 

оставшихся 

комнат  

Вернулась на пост, 

развесила ключи, взяла 

новые, записала 

замечания в журнал 

Перерыв на 

получение 

второго завтрака  

Вернулась в 

комнату, уточнить 

информацию  

Вернулась на пост, 

записала уточненную 

информацию.  

КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 20.08.208г.

Процесс: ПРОВЕРКА КОМНАТ

начало процесса: 9.25.

окончание процесса: 12.54.



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 

20.08.208г.

Процесс: РАБОТА  ВОСПИТАТЕЛЯ С 

«САНТРОЙКОЙ». ПРОВЕРКА КОМНАТ 

начало процесса: 20.10.

окончание процесса: 22.00.

 

 

 

 

30 сек 84 мин 1,5мин 24 мин  

 

Время протекания процесса: 1час 50 мин  

Взяли журнал 

«Сантройки» для 

заполнения замечаний 

в «воспитательской» 

Пошли совместно 

проверять комнаты 

 

Вернулись на пост. 

«Сантройка» сдала 

журнал воспитателю 

Воспитатель переписывает с журнала 

замечания на отдельный лист, 

вывешивает на стенд для 

обучающихся 



Цель проекта  Сокращение времени передачи смен

 Сокращение времени проверки санитарно-гигиенического состояния комнат

 Улучшение передачи информации по смене, заполнения документов воспитателя этажа

 Улучшение работы самоуправления «Сантройка».

Проверка комнат

Способ достижения Внедрение в работу воспитателей интерната чек листов, системы 5 с 

Результат проекта Повышение эффективности  работы воспитателя интерната, 

высвобождение времени для непосредственной воспитательной работы с обучающимися.

Организационные 

решения

•Заведен отдельный журнал передачи смены 

•Разработан чек-лист по передачи смены 

•Оформлен стенд с приказами в воспитательской

•Внедрены улучшения при проверке комнат (радиотелефон, переноска для ключей)

•Разработаны чек-листы для проверки комнат

Улучшения работы воспитателей интерната «Пилоты Боинга» 

Цель и результаты проекта



«Воспитательская» как БЫЛО

«Воспитательская» как СТАЛО

Журнал передачи смены

Информация для передачи Информация Отметка о 

передачи 

Отметка 

о приеме

Примечан

ие 

Дата: 

Воспитатель сдал (ФИО)_____________________________

Воспитатель принял (ФИО)_____________________________

Количество

обучающихся

Приказ на перемещение 

обучающихся (№ , назначение)

Иная документация 

Рабочие моменты с обучающимися

ЧЕК – ЛИСТ НА ПЕРЕДАЧУ СМЕНЫ ВОСПИТАТЕЛЕМ ИНТЕРНАТА



Было/Стало:



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Уменьшили 

в 2,7 раза

Уменьшили 

в 2 раза

Высвободилось 3 ч 30 мин 

для непосредственной 

работы с детьми


