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Общие данные: 

Заказчик: Кудинова Виктория Александровна, заведующий 

Процесс: перемещение детей по внегрупповым помещениям ДОУ (лестничные 

пролеты, дверные проемы и коридоры) 

Границы процесса: от момента выхода из группы до возвращения в нее 

Руководитель лин-проекта Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель 

Команда лин-проекта:  
Федосенко Т.С., воспитатель 

Можаева А.А., воспитатель 

Пархачева И.А., воспитатель 

Ильчук Н.Н., воспитатель 

Обоснование: 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть организована 

максимально безопасно для воспитанников и сотрудников ДОУ. Но в ДОУ есть места 

повышенной опасности, при перемещении по которым возникают травмоопасные ситуации. 

Контроль за безопасностью перемещения детей осуществляется посредством наблюдения и 

указаний педагога в словесной форме. Для более успешного формирования и закрепления 

навыков безопасной жизнедеятельности на протяжении периода дошкольного детства 

целесообразно сочетать словесный и наглядный методы. Использование специальных 

графических символов и обозначений помогут детям определить места повышенной 

опасности и снизить количество травмоопасных ситуаций в ДОУ. 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1.Исключение травмоопасных 

ситуаций в ДОУ (кол. в мес.)  

20 случаев в  

месяц  (4 

группы) 

100%  отсутствие 

Эффекты:  
Безопасное нахождение воспитанников в ДОУ 

Снижено количество случаев возникновения травмоопасных ситуаций на 80% (3-4 

случая в месс.) 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «16» июля  2019 г. 
2. Картирование текущего состояния (с «16» июля 2019 г.  по «18»июля 2019 г.) 
3. Анализ проблем и потерь (с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года.) 
4. Составление карты целевого состояния с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года. 
5. Разработка плана мероприятий  «18» июля 2019 г.  
6. Защита плана мероприятий  «19» июля 2019 г 
7. Внедрение улучшений (с «19» июля 2019 г. по «23 августа 2019г.) 
8. Мониторинг результатов (с «26»_августа_2019г.  по «29» августа 2019 г.) 
9. Закрытие лин-проекта («30» августа 2019 г.) 
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «31 августа по 02 сентября 2019 

года.     

 


