


Паспорт лин-проекта
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Команда проекта

команда проекта: Смирнова  Е.Г., воспитатель,

Кузина О.Ю., воспитатель

3



Карта текущего состояния 

процесса (как есть)
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Карта текущего состояния
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Анализ проблем

Проблема. Первопричи

на

Решение Вклад в достижение цели

1.Отсутствие 

наглядного 

зрительного 

примера об 

очередности 

одевания того или 

иного элемента

одежды.

2. Потеря времени.

Дети не знают как 

правильно  и в каком 

порядке надевать 

вещи  на прогулку

В процессе  

беспорядочного 

сбора на прогулку  

ребенок выполняет 

ряд лишних 

действий и 

движений

С  детьми проведена беседа о 

том как важно правильно 

одеваться на прогулку. 

Вместе с  разрезной куклой 

Дашей малыши 

познакомились с   поэтапным 

одеванием  одежды. 

На дверце кабинки был 

размещен  чек-лист 

«Алгоритм одевания детей на 

прогулку» в красочно 

оформленном виде, где четко 

видно поочередность 

одевания того или иного 

элемента одежды

На дверце кабинки был 

размещен  чек-лист 

«Алгоритм одевания детей на 

прогулку» в красочно 

оформленном виде, где четко 

видно поочередность 

одевания того или иного 

элемента одежды

Содание чек-листа.

Приклепление «Алгоритм 

одевания детей на прогулку» на 

дверцу кабинки

Приклепление 

«Алгоритма  одевания детей на 

прогулку» на дверцу кабинки



7

Проблема Первопричина Решение Вклад в 

достижение 

цели

3.Отсутствие у детей 

навыков 

самостоятельного 

одевания одежды.

4.Сокращение 

длительности прогулки 

за счет длительного 

сбора детей.

Родители  не дают детям 

одеваться и раздеваться 

самостоятельно. У детей 

низкий уровень навыков 

самообслуживания. 

Не соблюдение режимных 

моментов

Родителям 

рекомендовали 

ознакомится с памятками  

«Что должен уметь 

ребенок 3-4 лет» и 

объяснили как важно 

приобщать ребенка к 

самостоятельности

Разработаны  и 

распечатаны памятки

На дверце кабинки был 

размещен  чек-лист 

«Алгоритм одевания 

детей на прогулку» в 

красочно оформленном 

виде, где четко видно 

поочередность одевания 

того или иного элемента 

одежды



Карта целевого состояния 

(как стало)
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Алгоритм одевания детей на 

прогулку  
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Карта целевого состояния
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Достигнутые результаты 

(было и стало)
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 Было

 Увеличение времени сбора детей 

на прогулку, не соблюдение 

последовательности одевания 

одежды, низкий уровень навыков 

самообслуживания, сокращение 

времени прогулки

 Стало

 На дверце кабинки был 

размещен  чек-лист «Алгоритм 

одевания детей на прогулку» в 

красочно оформленном виде, где 

четко видно поочередность 

одевания того или иного 

элемента одежды .Следуя 

алгоритму ребенок, без лишних 

действий ребенок одевается 

быстрее. Увеличение 

длительности прогулки 

становится больше, за счет 

быстрого сбора детей.
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Приглашаем к сотрудничеству
Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение 

«Детский сад №22»

г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Зои Космодемьянской, 7

сайт:http://dou22.ru

эл.почта: zvezdohka3845639517@mail.ru


