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Липецкая 
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ДОУ №37 г.Липецка

«Сокращение потерь времени 

на процесс одевания детей 

раннего возраста на прогулку 

в холодный период года»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта Обоснование выбора 

• Заказчик проекта: заведующая 
Ханкишиева Раиса Михайловна

• Процесс: Сокращение времени 
одевания детей раннего возраста на 
прогулку 

• Руководитель процессов: заместитель 
заведующей Шарапова Н.В.

• Команда проекта: воспитатель Карих 
Г.Е., воспитатель Троянская Т.И., 
воспитатель Суслова И.С., воспитатель 
Воробьева Н.В.

1. Наличие потерь времени в процессе одевания 
детей на прогулку.

2. Несовершенство отдельных микропроцессов у 
младших дошкольников.



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
Цели и плановый эффект 

Основные события проекта 

Эффекты:

Формулировка 
цели

ед. изм.

Текущий
показатель

Целевой
показатель

Сокращение времени

протекания
процесса, мин.

35 мин.-45 мин 20 мин.-25 мин

Сокращение

трудоемкости процесса
Макс – 57 %

Мин - 55 %

1. Старт проекта – 14.10.2021

2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 15.10.2021 –

22.10.2021

3. Разработка карт идеального и целевого состояний процесса: 

25.10.2021-29.10.2021

4. Выявление причин проблем, формирование предложений по их 

решению: 01.11.2021-05.11.2021

5. Защита плана мероприятий: 08.11.2021

6. Реализация плана мероприятий: 09.11.2021 – 12.11.2021

7. Анализ результатов: 15.11.2021-19.11.2021

8. Закрытие проекта:22.11.2021

9. Мониторинг стабильности результатов: 22.11.2021-31.12.2021

1. создание благоприятных условий для одевания 

детей на прогулку;

2. увеличение активности и самостоятельности 

детей в процессе одевания;

3. создание единых требований педагогов и 

родителей к процессу одевания детей на прогулку. 



ШАГ 2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – от 35 до 45  минут

Воспитатель

Подготовка к процессу 
одевания   

(выход в раздевалку )

ШАГ 1

Воспитанник

Пытается найти свой 
шкафчик

Воспитанник

Пытается найти нужную ему 
вещь

(беспорядок в шкафчике)

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 5
ШАГ 6

Воспитанник

Обращается к воспитателю 
за помощью, чтобы найти 

нужные ему вещи

Воспитанник

Пытается самостоятельно 
одеться

от 3 до 5 минут от 2 до 4  минут от 8 до 10 минут от 4 до 5 минут

от 12  до 15 минут

Низкая мотивация у детей к процессу 

самостоятельного одевания

Отсутствие единой визуализации на  шкафчиках;

у детей не закреплены знания, где его шкафчик.

Нет визуализация в шкафчиках  («Каждой вещи-свое 

место»)

Нет единых требований для родителей  к процессу  

расположения вещей в шкафчике.

Нет единых требований  у педагогов и родителей  к 

процессу  последовательности  одевания  детей

Нет интереса и стремления к самостоятельности у 

воспитанников к процессу одевания

1

3

Воспитанник

Обращается к воспитателю 
за помощью

6 минут



Федеральный

уровень

Региональныйуровень

Уровень ДОУ

ШАГ 3

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ 

Низкая мотивация к процессу одевания 

Низкая ориентировка в раздевалке, в шкафчиках 
для раздевания

Нет единых требований у педагогов и родителей  к 
процессу  последовательности одевания детей

Отсутствие визуализации в раздевалке, в личных 
шкафчиках  детей

Несформированность микропроцессов одевания у
детей

Нет интереса и стремления к самостоятельности у 
воспитанников к процессу одевания



Проблема Способ решения Экономия времени

Низкая мотивация к процессу одевания детей Использование игровых моментов, 
дидактических игр

1

Низкая ориентировка в раздевалке  и в 
шкафчиках для раздевания

Игровые упражнения на ориентировку в 
пространстве на наглядной основе

3

Нет единых подходов у педагогов и 
родителей  к процессу  последовательности 
одевания детей

Мастер-классы, индивидуальные беседы,
создание алгоритмов.

3

Отсутствие визуализации в шкафчиках Визуализация в раздевалке группы, в 
шкафчиках для раздевания

1

Несформированность  микропроцессов 
одевания у детей

Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей при формировании 
навыка

3

Нет интереса и стремления у детей к 
самостоятельности к процессу одевания

Игровые ситуации о важности одевания для 
ребенка, бережного отношения к вещам.

4

ШАГ 4

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ



ШАГ 4
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ по методу

«5 ПОЧЕМУ»

Низкая информационная освещенность, отсутствие четких требований и алгоритмов.

Теряется много времени на процесс одевания детей раннего возраста на прогулку в холодный 
период времени

ПОЧЕМУ?

Несформированность  микропроцессов одевания у детей

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

Родители не уделяют должного внимания к формированию данных навыков

.

ПОЧЕМУ?

Нет интереса и стремления у детей к самостоятельности к процессу одевания

Нет единых подходов  к процессу  последовательности  одевания  детей



ШАГ 5

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 20 минут

Воспитатель

Подготовка к процессу 
одевания   

(выход в раздевалку )

ШАГ 1

Воспитатель

Ориентировка детей в 
раздевалке (свой шкафчик)

Воспитатель

Ориентировка детей на 
визуализация в шкафчиках               

(«Каждой вещи-свое место»)

ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4 ШАГ 5

Воспитанник

Соблюдение алгоритма 
последовательности 

одевания

Воспитатель

Самостоятельное одевание 
по алгоритму

2 минуты 1 минута 2  минута

2 минуты 13 минут



ШАГ 6

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 25 минут

Воспитатель

Подготовка к процессу 
одевания   

(выход в раздевалку  )

ШАГ 1

Воспитатель

Ориентировка детей в 
раздевалке 

(свой шкафчик)

Воспитатель

Ориентировка детей на 
визуализация в шкафчиках               

(«Каждой вещи-свое место»)

ШАГ 2
ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 5 ШАГ 6

Воспитатель

Обучение детей алгоритму 
последовательности 

одевания 

Воспитанник

Соблюдение алгоритма 
последовательности 

одевания

Воспитатель

Самостоятельное одевание 
детей по алгоритму

1 минута 1 минута 2  минуты 4  минуты

3 минуты 14 минуты Несформированность микропроцессов 
одевания у детей младшего возраста

Нет интереса и стремления к 
самостоятельности у воспитанников к процессу 
одевания



ШАГ 7

СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ ПРОБЛЕМ»

БЫЛО СТАЛО

Низкая мотивация к процессу одевания детей Использование игровых моментов, дидактических игр

Низкая ориентировка в раздевалке  и в шкафчиках для 
раздевания

Игровые упражнения на ориентировку в пространстве на 
наглядной основе

Нет единых подходов у педагогов и родителей  к процессу  
последовательности одевания детей

Мастер- классы, индивидуальные беседы

Отсутствие визуализации в шкафчиках Визуализация в раздевалке группы, в шкафчиках для 
раздевания

Несформированность  микропроцессов одевания у детей Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
при формировании навыка

Нет интереса и стремления у детей к самостоятельности к 
процессу одевания

Игровые ситуации о важности одевания для ребенка, 
бережного отношения к вещам.



ШАГ8

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  

Игровые упражнения на ориентировку в пространстве на 

наглядной основе

Мастер- классы, индивидуальные беседы

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ Экономия времени 

мин.

Низкая мотивация к процессу одевания детей Использование игровых моментов, дидактических игр 1

Низкая ориентировка в раздевалке  и в шкафчиках для 
раздевания

Игровые упражнения на ориентировку в пространстве на 
наглядной основе

3

Нет единых подходов у педагогов и родителей  к 
процессу  последовательности одевания детей

Мастер- классы, индивидуальные беседы 3

Отсутствие визуализации в шкафчиках Визуализация в раздевалке группы, в шкафчиках для 
раздевания

1

Несформированность  микропроцессов одевания у детей Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
при формировании навыка

3

Нет интереса и стремления у детей к самостоятельности к 
процессу одевания

Игровые ситуации о важности одевания для ребенка, 
бережного отношения к вещам.

4



ШАГ 9

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Созданы благоприятные условия  для процесса одевания детей на прогулку.

2. Сокращено время на процесс одевания детей на прогулку на 15 минут.

3. Увеличилась активность и самостоятельность детей  в процессе одевания.

4. Единство требований педагогов и родителей к процессу одевания детей на прогулку.


