
Индивидуальный план 
организации шкафа



Зона для организации: трехстворчатый шкаф для одежды



Анализ имеющейся зоны
Основная проблема: отсутствие закрепленных мест у категорий вещей, сложность 

в поддержании порядка.

В ходе интервью с клиентом и оценки пространства выявлено:

• Наличие большого количества неиспользуемых вещей 

• Много вещей неактуальных, лежат в пакетах 

• Неудобные высокие полки в шкафу – пространство полок используется неэффективно

• Штанги в правой части шкафа почти не задействованы

• Содержимое выдвижных ящиков в нижней части шкафа привлекает ребенка, что мешает поддержанию 

порядка в них

• Клиент предпочитает хранение вещей на штанге, вертикальное хранение – неудобно, так как нет желания 

складывать.



1. Создание удобной и понятной для всех членов семьи системы хранения 

вещей: вся одежда хорошо просматривается, ее легко доставать и убирать на 

место.

2. Определение конкретного места для вещей каждой категории с учетом 

основных принципов организации и жизненных сценариев.

3. Меньше времени и сил тратить на уборку.

4. Сокращение времени на сборы.

5. Обеспечить аккуратное хранение одежды.

6. Сократить вероятность семейных разногласий из-за затрудненного поиска 

вещей.

7. Научиться сохранять порядок в шкафу.

Цели организации пространства



1. Перенос вещей других категорий из шкафа (детские пеленки, детская одежда, подарки, пакеты)

2. Расхламление вещей по категориям: клиенту предоставлено пошаговое руководство по минимизации 

вещей в несколько этапов.

3. Категоризация предметов по соответствующим группам, реализация принципа “хранение подобного с 

подобным”, а также деление вещей на часто- и редко используемые.

4. Составление оптимального плана расположения категорий в шкафу.

5. Приобретение организационных материалов одного цвета (однотонные, светлые) в соответствии с 

бюджетом.

6. Распределение вещей по контейнерам, маркировка.

7. Обучение различным способам складывания вещей (не занимающим много времени – пожелание 

клиента).

8. Знакомство членов семьи с имеющейся системой, введение привычки пользования категориями.

9. Рекомендации по сохранению порядка от организатора.

Задачи организации пространства



Этап 1. Расхламление и категоризация 
Шаг 1. Убираем из шкафа вещи, которые не будут там храниться.
Достаем из шкафа детские пеленки, детскую одежду, переносим их в подготовленный заранее ящик комода.
Достаем подарки, пакеты, переносим их на новое место, ранее подготовленное.

Шаг2. Подготовка места.
Подготовьте свободное место около шкафа, 5 листов бумаги, на которых напишите «Оставить», «Починить», 
«Продать», «Отдать», «Избавиться». Последним четырем категориям готовим, соответственно, 4 пакета/сумки, 
которые также нужно подписать (или, как вариант, прикрепить подготовленный листок к пакету 
степлером/скотчем). 

Шаг 3. Разбираем женскую одежду (на штанге, полках и в пакетах). 
Вытаскивайте из шкафа поочередно каждую категорию вещей (не достаем все вместе), если хранятся вещи 
этой же категории в других местах квартиры, тоже приносим:
- Одежда: низ (джинсы, брюки, юбки), верх (блузки, рубашки, джемперы, футболки и т.д.)
- Платья
- Нижнее белье 
- носки, колготки.



Сортируем на:

1. оставить
2. отремонтировать и оставить
3. продать
4. отдать
5. избавиться

1. Оставляем только те вещи, которые актуальны и/ или нравятся, приносят радость в использовании.
Категорию "оставить" делим на: частое использование и редкое (например, сезонное) использование.

2. Категорию "отремонтировать" относим сразу к месту ремонта (например, если нужно что-то зашить, относим 
туда, где обычно занимаемся шитьем). Назначаем дату выполнения ремонта, ставим напоминалку на телефоне.

3. Если вещи пойдут на продажу, привести их, при необходимости, в товарный вид (постирать, погладить, 
почистить), назначить дату, когда вы сделаете фотографии (желательно в ближайшие дни) и опубликуете 
объявление на сайте продаж.

4. Если вещи решено отдать, также желательно привести их в надлежащий вид, после чего сложить в тот 
контейнер/ сумку, в котором вы будете их отвозить. Рекомендуется поставить на видном месте в квартире, можно 
у выхода, назначить дату, когда вы отвезете вещи (можно приклеить стикер с датой на сумку, поставить 
напоминание в телефоне).

5. Избавляемся от тех вещей, которые, соответственно, неактуальны, не подлежат ремонту, не исполняют свою 
функцию или попросту не нравятся. Складываем их в пакеты и после сортировки сразу относим к мусорным бакам.



После сортировки каждую категорию (кроме белья, носков и колготок) разделите на:
• Одежду, которую хотите хранить на вешалке
• Одежду, которую будете складывать на полки

Возвращаем вещи из группы «оставить» такими же категориями пока на их привычные места.

Шаг 4. Разбираем мужскую одежду. 

Вытаскивайте из шкафа поочередно каждую категорию вещей (не достаем все вместе), если хранятся вещи 
этой же категории в других местах квартиры, тоже приносим:

- Одежда: низ (джинсы, брюки, шорты), верх (рубашки, джемперы, футболки и т.д.)
- Трусы
- Носки

Сортируем по тому же принципу на 5 групп (см. шаг 3):
1. Оставить       2. отремонтировать и оставить    3. продать        4. Отдать            5. избавиться

После сортировки каждую категорию (кроме трусов, носков) разделите на:
• Одежду, которую хотите хранить на вешалке
• Одежду, которую будете складывать на полки

Возвращаем вещи из группы «оставить» такими же категориями пока на их привычные места.



Для оптимальной организации вещей в данной зоне рекомендовано приобретение:

Этап 2. Закупка организационных материалов 

№ Описание Кол-во Цена Где купить Ссылка

1 Короб для хранения Master House 
40х50х25

1 1099 Максидом https://www.maxidom.ru/catalog/koro
bki-kofry-chehly-dlya-odeyal-i-

belya/1001270272/

2 Короб для хранения Master House
30х40х25

2 879х2 Максидом https://www.maxidom.ru/catalog/korobki-

kofry-chehly-dlya-odeyal-i-

belya/1001270273/

3 Ящик с отделениями Скубб белый

44х34х11

1 349 ИКЕА https://www.ikea.com/ru/ru/p/skubb-

skubb-yashchik-s-otdeleniyami-belyy-

80375071/

4 Полка выдвижная с регулировкой 

длины, цвет белый

1 1445 Ozon https://www.ozon.ru/product/polka-

vydvizhnaya-s-regulirovkoy-dliny-

universalnaya-nposs-

158581731/?stat=Yl8x

5 Органайзер 32х32х11, 
15 ячеек, Санторини

1 422 Ozon https://www.ozon.ru/product/organayzer-

32h32h11-sm-15-yacheek-santorini-

181039131/

https://www.maxidom.ru/catalog/korobki-kofry-chehly-dlya-odeyal-i-belya/1001270272/
https://www.ozon.ru/product/organayzer-32h32h11-sm-15-yacheek-santorini-181039131/


№ Описание Кол-во Цена Где купить Ссылка

6 Органайзер 32х16х11, 
6 ячеек, Санторини

1 390 Ozon https://www.ozon.ru/pr

oduct/organayzer-

32h16h11-sm-6-

yacheek-santorini-

180524654/

7 Органайзер 30х24х11, 
1 ячейка, Санторини

2 370х2 Ozon https://www.ozon.ru/pr

oduct/organayzer-

30h24h11-sm-1-

yacheyka-santorini-

180905738/

8 Корзина для белья на ваш выбор:

Ящик с крышкой универсальный LUXE, 

286х286х286 мм, 18л (Светло-серый)

Корзинка с крышкой, 14л

Корзина для белья 30 л

Контейнер Труфаст Икеа 42х30х36

Крышка

1 449

474

599

299+ 90

Ozon

Ozon

Ozon

Икеа

https://www.ozon.ru/product/yashc

hik-s-kryshkoy-universalnyy-luxe-

286h286h286-mm-18l-svetlo-

seryy-

199064993/?stat=YW5fMQ%3D%

3D

или

https://www.ozon.ru/product/korzin

ka-s-kryshkoy-14-l-35h24-5h20-5-

sm-el-casa-beresta-slonovaya-

kost-191504966/

Или

https://www.ozon.ru/product/korzin

a-dlya-belya-seriya-violetta-30-l-

tsvet-belyy-m1967-163153666/

Или 

https://www.ikea.com/ru/ru/p/trofas

t-trufast-konteyner-belyy-

30366031/

+

https://www.ikea.com/ru/ru/p/trofas

t-trufast-kryshka-belyy-

10366027/?#ins_sr=eyJwcm9kdW

N0SWQiOiIxMDM2NjAyNyJ9

https://www.ozon.ru/product/organayzer-32h16h11-sm-6-yacheek-santorini-180524654/
https://www.ozon.ru/product/organayzer-30h24h11-sm-1-yacheyka-santorini-180905738/
https://www.ozon.ru/product/korzina-dlya-belya-idea-pirula-m-2614-smoki-48-h-38-h-26-sm-157468086/
https://www.ozon.ru/product/korzinka-s-kryshkoy-14-l-35h24-5h20-5-sm-el-casa-beresta-slonovaya-kost-191504966/
https://www.ozon.ru/product/korzina-dlya-belya-seriya-violetta-30-l-tsvet-belyy-m1967-163153666/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/trofast-trufast-konteyner-belyy-30366031/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/trofast-trufast-kryshka-belyy-10366027/?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIxMDM2NjAyNyJ9


По итогам анализа проблемной зоны рекомендуется следующее расположение категорий (для удобства пользования 

каждой категории присвоен порядковый номер):

Этап 3. Распределение категорий по местам хранения и их 
контейнеризация

Хранение (летняя одежда)

Мужская одежда 

(носки, трусы, 

домашняя одежда)

Женская одежда 

(носки, трусы, 

бюстгалтеры, 

колготки)

Женская одежда 

на выход 

(Платья, 

джемперы, 

футболки, 

брюки)

Мужская одежда верх 

(футболки, рубашки, 

пиджаки)

Мужская одежда низ 

(джинсы, брюки)

Хранение 

(одежда 

для офиса)

Хранение 

(летняя 

одежда)

1 2

3

4

5

7

6

8

9

10

Корзина 

для 

грязного 

белья

Хранение 

(шарфы,

шапки)

Женская домашняя 

одежда



Категория 1

1. Убираем все пакеты с полки
2. На полке коробе 40х50х25 располагаем 

женские вещи для офиса.
3. Короб располагаем торцом к проему (ручка 

короба будет справа или слева). 



Категория 2

1. Достаем все вещи с полки.
2. Берем 2 короба 30х40х25
3. Складываем в один короб женскую летнюю 

одежду
4. Во второй короб складываем Шарфы, шапки, 

перчатки



Категория 3

1. Достаем все вещи с полки.
2. Берем ящик с отделениями Скубб
3. Складываем в большое отделение мужскую 

домашнюю одежду
4. По бокам в узкие отделения кладем Трусы по 3-

4 шт в ячейку
5. В маленькие отделения складываем носки (по 2 

пары в каждую ячейку)
(видео по легкому компактному сворачиванию отправлено дополнительно) 



Категория 4
1. Достаем все вещи с полки.
2. Собираем выдвижную полку согласно инструкции.

3. Прикрепляем полку на высоту около 25 см.
4. В 2 органайзера без ячеек складываем женскую домашнюю 

одежду, разделив на категории (платья, комплекты).
5. Ставим их на выдвижную полочку.

6. Далее складываем в органайзер 15 ячеек 
Складываем лифчики (свернув пополам) в 
длинные ячейки, трусы (скатав валиком) – в мелкие
Ячейки. Ставим органайзер на полку в шкаф.

6. В органайзер 6 ячеек складываем колготки (4 ячейки),
Носки по 2 пары в каждую из оставшихся ячеек.



Категория 5

1. Левая часть шкафа – на штанге оставляем женские 
вещи «на выход».

2. Для снижения визуального шума рекомендуется 
использовать однотипные плечики (например, в 
данной категории, использовать только 
деревянные черные плечики, 
которые есть дома)

3. Располагаем вещи по длине:
Справа длинные платья, затем джемперы, футболки,
Слева брюки.



Категория 6

1. В правой части шкафа на верхней штанге 
располагаем мужской верх «на выход» :

-слева джемперы
-далее рубашки с длинным рукавом
-рубашки с коротким рукавом
-футболки

Категория 7

1. На нижней штанге располагаем мужской низ 
(джинсы)

2. Под нижней штангой, по вашему желанию, 
можно расположить корзину для грязного белья 
(если это необходимо)



Категории 8-10

1. Выдвижные ящики пока оставляем пустыми.
2. При необходимости хранения вещей в ящиках
(когда ребенок переключит внимание с них на что-
то другое), можно организовать хранение детских 
вещей в органайзерах с разделителями.
Рекомендуется использовать органайзеры 
спокойных расцветок, можно так же белые 
Санторини, с необходимым количеством ячеек.



Этап 4. Маркировка
1. После того, как все вещи расположены на своих местах, обязательно проведите 

маркировку категорий: подпишите каждую категорию крупными, четкими, 

контрастными буквами.

2. Старайтесь давать максимально простые и понятные названия (например, “Носки”, 

“Летние вещи”, “ Офис Алина”), так, чтобы каждый член семьи мог сходу определить 

содержимое органайзера.

3. Маркировка особенно необходима при закрытом хранении вещей, но и при открытом 

хранении она поможет быстрее привыкнуть к новой системе организации порядка, 

ведь многие категории обрели “новое место жительства”.

4. Для маркировки можно использовать спец.наклейки или просто распечатать 

названия и приклеить их с помощью двустороннего скотча. 



Этап 5. Рекомендации по поддержанию порядка
Итак, ваш шкаф начал новую жизнь, и пользоваться им стало значительно удобнее, 

к чему мы и стремились.

Но чтобы такой порядок оставался на полках всегда, стоит помнить несколько 

простых правил:

 Всегда возвращать категории на свои места - тем более, теперь, с 

маркировкой, сделать это очень быстро!

 Не позволяйте вещам из других категорий и комнат оседать в данной зоне, но 

даже если это случилось, не страшно - маркировка и общая логика хранения 

подскажут вам, что им тут не место.

 Старайтесь хранить вещи, сложенные вертикально или горизонтально, 

закрытым ребром к себе, - так ваш шкаф всегда будет немного симпатичнее.

 Ну и, конечно, не стесняйтесь связаться со мной, если что-то непонятно или 

не совсем так, как вы ожидали, ведь наша главная задача - добиться 

поставленной цели!


