
«Применение визуализации в процессе 

воспитания навыков бережного 

отношения к ресурсам (в том числе и 

ДОУ) у детей старшего дошкольного 

возраста»

Педагогически коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 162»



Паспорт проекта 

«Наименование проекта»



Команда проекта

Хорина Л. М. – руководитель проекта, 

заведующий

Москвина Т. В., старший воспитатель

Полозова Т. В. -воспитатель

Бауэр М. В.  - учитель-логопед

Плакунова А. Э. - воспитатель

Отдел образования Кузнецкого района  –

куратор  проекта



Карта текущего состояния процесса

Текущий показатель(ед.изм)по направлениям: 

1.Сокращение расходов тепла, воды, электроэнергии:

*Не менее лишних, расходуемых:

30 единиц в месяц  вода, 200 единиц в месяц  свет. 

2. Пополнение МТБ, сокращение расходов на приобретение 

вещей и принадлежностей:

* В месяц приходят в негодность от 5 до  10 единиц в группе.

3. .  Увеличение времени на образовательную деятельность

* Потеря времени  на образовательную деятельность до20 

минут в день. В среднем 400 минут в месяц.



Пирамида проблем

Проблемы, решаемые организацией

 отсутствие инструментов и методик для 

реализации такой деятельности в ДОУ  у 

сотрудников;

 несформированные навыки сохранения 

ресурсов у детей старшего дошкольного 

возраста;

 неоправданные потери ресурсов в 

учреждении.



Карта целевого состояния процесса

Цели и эффекты:

Цель: СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ РЕСУРСОВ

Эффекты: внедрение принципов бережливого производства в практику 

работы образовательной организации, воспитание культуры бережливого 

мышления и отношение у субъектов  образовательного процесса.

Результат: адаптация  подходов бережливого производства к конкретным 

условиям  образовательной организации, наличие навыков бережного 

отношения к вещам, ресурсам и времени у субъектов  образовательного 

процесса, минимизация  различных потерь ресурсов  в процессе 

реализации основных образовательных программ (времени, материалов, 

усилий).



План мероприятий по

устранению проблем

Проблема №1. Отсутствие инструментов и методик для реализации такой 

деятельности в ДОУ;

Изучение материалов по данной проблеме; анализ и отбор имеющихся 

методик и технологий; адаптация к условиям ДОУ; внедрение в 

практическую деятельность.

Проблема №2. Несформированные навыки сохранения ресурсов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Определение направлений деятельности, ресурсов; разработка 

инструментов, методик , практического материала для работы с детьми 

старшего  дошкольниками; обучение детей с помощью визуализации 

(схемы, знаки, карты, алгоритмы, доступные для понимания детям)

Проблема №3. Предотвращение потерь ресурсов в учреждении. 

Организация работы в учреждении по предотвращению потерь ресурсов и 

формированию бережного отношения со всеми участниками 

образовательных отношений, используя разработанные инструменты и 

методики.



Достигнутые результаты

• 1.Сокращение расходов тепла, воды, электроэнергии

(уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг)

• 2. Пополнение МТБ, сокращение расходов на 

приобретение вещей и принадлежностей

(сокращение выделяемых финансов на приобретение 

новых средств и материалов для организации 

образовательной деятельности: книг, плакатов, бумаги, 

наглядных пособий) 

• 3.  Увеличение времени на образовательную 

деятельность

(за счет сокращения времени на: уборку игрушек перед 

режимными моментами (прогулка, занятия и прочее); 

сокращение времени на сборы прогулку и на занятия по 

физической культуре).



Достигнутые результаты

БылоСтало
240 минут

в …

Наименование цели Текущий 

показатель(ед.изм)

Целевой 

показатель(ед.изм)

Полученный 

результат, эффект

1.Сокращение потерь 

ресурсов по 

коммунальным 

услугам (свет, вода, 

тепло).

2. Сокращение 

потерь ресурсов по 

используемым вещам 

и принадлежностям 

(книги, игрушки, 

канцелярские товары, 

бумага)

3.Сокращение 

времени на 

организационные 

моменты, увеличение 

времени на 

образовательную 

деятельность

1.Не менее лишних, 

расходуемых:

30 единиц в месяц  

вода, 200 единиц в 

месяц свет. 

2. В месяц приходят в 

негодность от 5 до  

10 единиц в группе.

3. Потеря времени  на 

образовательную 

деятельность до20 

минут в день. 

400 минут в месяц.

1.Сокращение 

расходов: Не менее 

30 единиц в месяц  

вода, 200 единиц в 

месяц свет. 

2. Повышение 

показателей

сохранности вещей 

и принадлежностей 

(сохранение от 5 до  

10 единиц) в 

группе.

3. Сохранение 

времени до 20 

минут в день. 

400 минут в месяц.

1.Уменьшение расходов

на оплату 

коммунальных услуг 

(10%).

2.Пополнение МТБ.

Создание комфортной 

развивающей среды для 

образовательной 

деятельности.

3. Повышение качества 

образовательной 

деятельности.



Достигнутые результаты

Методы и инструменты бережливого производства, 

использованные при реализации данного проекта.

• Создание визуального ряда (схемы, знаки, плакаты, 

визуализированные алгоритмы деятельности). 

• Словесный, наглядный и практический методы.

Подведение итогов проекта за неделю



Визуализация 

«Что сберегать? Как сберегать!»



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 

«От проблемы «Что сохранять?». К решению 

«Как сохранять!» 



Результаты проекта.

Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 

Алгоритм «Как надо 

обращаться с книгой» 

Что нужно делать!

А что нельзя?



Для взрослых визуализация.


