
«Совершенствование процесса 

организации и проведения учебной 

тренировочной эвакуации 

в холодное время года»

МАДОУ№193  «Детский сад общеразвивающего вида»

г. Кемерово



Шаг1: КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Совершенствование процесса организации и проведения 

учебной тренировочной эвакуации в холодное время года»



Цель проекта Сокращение времени сбора воспитанников для тренировочной эвакуации

Сокращение времени проведения тренировочной эвакуации

Способ достижения 

цели

Усовершенствование процесса проведения учебной эвакуации в холодное время 

года

Результат проекта Время сбора воспитанников для тренировочной эвакуации не превышает 3 минут

Время проведения тренировочной эвакуации не превышает 6 минут

Требование к 

результату

Разработка чек-листов последовательности одевания для детей

Размещение наглядного (зрительного) ориентира в группах к эвакуационному 

выходу

Проведение индивидуальных бесед с детьми

Пользователи 

результатами 

проекта

Сотрудники МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего вида», трансляция 

опыта – образовательные учреждения города Кемерово.

Шаг 1: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Шаг 2: КОМАНДА ПРОЕКТА

Дашковская 

Наталья Юрьевна

Начальник управления образования 

администрации г. Кемерово
заказчик проекта

Корякова 

Оксана Николаевна
Заведующий МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»

руководитель 

проекта

Михайлова

Ольга Анатольевна

Воспитатель МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»
член рабочей группы

Залагаева

Евгения Николаевна

Воспитатель МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»
член рабочей группы

Кобешонкова

Екатерина Владимировна

Воспитатель МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»
член рабочей группы

Голубцова

Татьяна Викторовна

Старший воспитатель МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»
член рабочей группы

Конева

Ирина Викторовна

Учитель-логопед МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»

член рабочей группы

Новикова

Светлана Валерьевна

Завхоз МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида» член рабочей группы

Дементьева 

Тамара Евгеньевна

Воспитатель МАДОУ №193 

«Детский сад общеразвивающего вида»
член рабочей группы



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

КПСЦ текущего состояния



Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

КПСЦ текущего состояния



1 шаг 2 шаг 3

шаг 

4

шаг 

5

шаг 

6 

шаг

7

шаг

8 

шаг

Сообщение 

детям о 

проведении 

тренировочн

ой 

эвакуации

Напоминан

ие детям о 

порядке

одевания 

одежды

Процесс 

одевания 

одежды

Построение 

детей в 

приемной 

группы

Спуск по 

уличной 

эвакуационной 

лестнице

Построение к 

месту сбора

Путь детей от 

здания к 

месту сбора

Перекличка, 

доклад 

руководител

ю

6 сек 12 сек 2мин 50 сек 45сек 2мин 37 сек 1мин 

10сек

1мин 17 

сек

1минута 4 

сек 

Перечень потерь/проблем

1 Индивидуальные особенности ребенка

2 Длительное время, лишние действия (движения)

3 Отсутствие визуализации в группах к эвакуационному выходу

4 Риск получения травмы

5 Отсутствие ребенка во время проведения инструктажа

2 5

2

1

4
5

1
1

5

На 05.12.2019  ВВП 10 минут  

Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

КПСЦ текущего состояния

5

1
2

5



Шаг 4: ДИАГРАММА СПАГЕТТИ



Длительный процесс сбора 

воспитанников?

Превышение нормативного времени проведения 

тренировочной эвакуации  

Дети не знают 

последовательность одевания 

Дети путают пути к 

эвакуационному выходу 

Тревожность, отсутствие 

дисциплины у вновь 

принятых детей

Отсутствует  

визуальный алгоритм 

одевания

Отсутствие ребенка 

во время проведения 

инструктажа

Отсутствует  визуальный 

(зрительный )ориентир к 

эвакуационному выходу 

Индивидуальные 

особенности ребенка

Дети долго спускаются по 

эвакуационной лестнице

Дети долго строятся к месту 

сбора

Шаг 5: ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ 

ПО МЕТОДУ 5 ПОЧЕМУ?



МАДОУ №193 «Детский сад 
общеразвивающего вида»

Индивидуальные особенности детей

Длительное время, лишние действия(движения)

Отсутствие визуализации в группах к эвакуационному 

выходу

Риск получения травмы

Отсутствие ребенка во время проведения инструктажа

Дети долго строятся к месту сбора

Шаг 6: ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
КПСЦ будущего состояния



Решение проблемы

1 . Проведение индивидуальных бесед с детьми

2.  Разработка чек-листов последовательности одевания для детей

3. Размещение наглядного (зрительный) ориентира в группах к эвакуационному выходу

4. Смена путей эвакуационного выхода

17.01.2020                                                                           ВВП  6 минут

Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
КПСЦ будущего состояния

1 шаг 2 шаг 3

шаг 

4

шаг 

5

шаг 

6 

шаг

7

шаг

8 

шаг

Сообщение 

детям о 

проведении 

тренировочн

ой 

эвакуации

Напоминан

ие детям о 

порядке

одевания 

одежды

Процесс 

одевания 

одежды

Построение 

детей в 

приемной 

группы

Спуск по 

внутренней 

эвакуационной 

лестнице

Построение к 

месту сбора

Путь детей от 

здания к 

месту сбора

Перекличка, 

доклад 

руководител

ю

6 сек 2 мин 07 сек 30 сек 1мин 7 сек 1 мин10 

сек

1 мин



Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
КПСЦ будущего состояния



Шаг 8: ДИАГРАММА СПАГЕТТИ



Шаг 8: ХРОНОМЕТРАЖ  ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

05.12.2019 

Выполнение мероприятий Группы Средний 

показатель

Одуванчики Огоньки Ромашки

время время время

Начала эвакуации 10.00

Получение сигнала тревоги, сбор детей 23 с 18 с 5 с

Вос-ль не 

собрала 

детей не 

дала 

команды

3м 56с

Одевание детей в приемной, построение возле 

эвакуационного выхода

2 м 17 с 3 м 35с 3 м 20 с

Спуск по лестнице в здании 1 м 07 с 42 с

Спуск по уличной эвакуационной лестнице,

построение к месту сбора

3 м 47 с

Путь детей от лестницы до пункта сбора 1 м 25с 1 м 17 с 34 с

Проверка детей по списку (перекличка) 1 м 1 м 04с 52 с

Доклад руководителю

Общее время 6 м 54с 10 м 5 м 38 с 6м 36сек



Шаг 8 : ХРОНОМЕТРАЖ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

17.01.2020

Выполнение мероприятий Группы Улучшение 

время

Начала эвакуации 10.00

Получение сигнала тревоги 6 с

Одевание детей в приемной, построение возле 

эвакуационного выхода

2 м 37 с

Спуск по внутренней эвакуационной лестнице 1 м 07 с

Путь детей от здания к месту сбора 1 м 10 с

Проверка детей по списку (перекличка) 1 м

Доклад руководителю

Общее время 6 мин на 4 мин 



Утверждаю:

Заведующий МАДОУ №193

«Детский сад общеразвивающего вида»

_______________О.Н.Корякова

Название проблемы Коренная причина Мероприятие по 

устранению 

Ответственные Сроки 

выполнения

Длительный

процесс сбора воспитанников 

для тренировочной эвакуации

Дети не знаю 

последовательности одевания 

при эвакуации

Разработать визуальный 

алгоритм одевания 

воспитанников при 

эвакуации

Мазурок А.В.,

Залагаева Е.Н.

15.12.2019

Индивидуальные особенности 

детей

Проведение бесед с 

детьми по проведению 

тренировочной эвакуации

Воспитатели всех 

возрастных

групп

постоянно

Отсутствует визуальный 

(зрительный) ориентир к 

эвакуационному выходу 

Нанести в каждой группе 

визуальную разметку к 

эвакуационному выходу 

для воспитанников

Воспитатели всех 

возрастных

групп

30.12.2019

Превышение нормативного 

времени эвакуации

Дети долго спускаются по 

внешней эвакуационной 

лестнице 

Проведение бесед с 

детьми по проведению 

тренировочной эвакуации

Воспитатели всех 

возрастных

групп

постоянно

Дети долго строятся к месту 

сбора

Проведение бесед с детьми 

по проведению 

тренировочной эвакуации

Воспитатели всех 

возрастных

групп

постоянно

План мероприятий к лин-проекту

«Совершенствование процесса организации и проведение учебной тренировочной эвакуации в холодное время года»



Чек-листы

Визуализация 

Алгоритм спуска по лестнице 
           

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Держись за перила, не обгоняй! 

 

 

 

 

  

  

Толкаться и бегать на лестнице – нельзя!!! 



Спасибо за внимание!

Наши контакты:

650003, г. Кемерово, 

бульвар Строителей, 42 а, 

тел.73-21-00, 

madou193@mail.ru


