
«Использование средств визуализации 

для организации безопасного пребывания 

детей в группе»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №162»

Г. Новокузнецк



Паспорт проекта 
«Использование средств визуализации 

для организации безопасного пребывания детей в группе»



Команда проекта

Хорина Лариса Михайловна – заказчик проекта,

заведующий МБ ДОУ «Детский сад №162

Васина Юлия Николаевна -

воспитатель

Москвина Татьяна Валерьевна – руководитель 

проекта, старший воспитатель

Полозова Татьяна Витальевна -

воспитатель

Участники проекта - дети и 

родители группы «Колокольчики»



Карта текущего состояния процесса
«Как есть» (общий инструктаж)

Уход на 

зарядку

1 мин

Приход с 

зарядки,

завтрак

2 мин

Подготовка к 

занятию №1

2 мин

Приход с 

занятия №1

2мин

Подготовка к 

занятию №2, 

окончание 

2 мин

2-й завтрак

2 мин

Подготовка к 

прогулке №1, 

прогулка

2 мин

Возвращени

е с прогулки 

№1, обед

2 мин

Подготовка 

ко сну

2 мин

Подъём, 

полдник

2 мин

Подготовка к 

прогулке №2, 

прогулка

2 мин

Возвращени

е с прогулки 

№2, ужин

2 мин

1

5 2 6

1

1

3 2

2 4 3

Затрачено 

23 мин



Карта текущего состояния процесса
«Как есть» (индивидуальный инструктаж)

Приём детей

11 мин

Завтрак,

самост.

деятельность

11 мин

Занятие №1

2 мин

Самост.

деятельность

2мин

Занятие №2

2 мин

2-й завтрак, 

подготовка к 

прогулке №1

15 мин

Прогулка №1,

обед

13 мин

Сончас, 

подъём

6 мин

Полдник,

смост.

деятельность

5 мин

Подготовка к 

прогулке №2,

прогулка

10 мин

Ужин

5 мин

Самост.

деятельность

2 мин

3

1 6 2

5

1

4 6

1 2 1

Затрачено 

84 мин



Пирамида проблем

ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(уровень организации)

1. Отсутствие алгоритма действий, 

визуализации.

2. Несформированность

микропроцессов одевания у детей.

3. Нет единых требований у педагогов и 

родителей к процессу одевания детей.

4. Низкая мотивация.

5. Несогласованность сотрудников.

6. Специфика детей дошкольного 

возраста.  



Карта целевого состояния процесса
(общий инструктаж)

Уход на 

зарядку

1 мин

Приход с 

зарядки,

завтрак

1 мин

Подготовка к 

занятию №1

1 мин

Приход с 

занятия №1

1 мин

Подготовка к 

занятию №2

1 мин

2-й завтрак

1 мин

Подготовка к 

прогулке №1

1 мин

Возвращение 

с прогулки, 

обед

1 мин

Подготовка 

ко сну

1 мин

Подъём, 

полдник

1 мин

Подготовка к 

прогулке №2

1 мин

Возвращение 

с прогулки 

№2, ужин

1 мин

6 6

6 6

Затрачено 

12 мин



Карта целевого состояния процесса

(индивидуальный инструктаж)

Приём детей

5 мин

Завтрак, 

самост. 

деятельность

4 мин

Занятие №1

1 мин

Самост. 

деятельность

1 мин

Занятие №2

1 мин

Полдник, 

самост.

деятельность

2 мин

2-й завтрак, 

подготовка к 

прогулке

6 мин

Прогулка №1. 

обед

7 мин

Сончас, 

подъём

2 мин

Подготовка к 

прогулке №2,

прогулка

5 мин

Ужин

3 мин

Самост. 

деятельность

1 мин

6 2

2

6

Затрачено

38 мин



Визуализация

Под визуализацией следует понимать любой способ, который обеспечивает

наблюдаемость человеком окружающей его реальности. Результатом реализации

выступает визуальная модель, т.е. любая зрительно воспринимаемая конструкция,

имитирующая сущность познаваемого объекта. Педагогический опыт убедительно

доказывает, что продуктивность восприятия и запоминания детьми информации

становится более эффективной, если предлагаемый для запоминания и усвоения

учебный элемент представлен в цвете. Г. Цойнгер, проводивший исследования в

данной области, утверждает, что наиболее броской является комбинация цветов

«жёлтый-черный». К сочетаниям, активизирующим восприятие информации,

относятся: «желтый - красный», «белый — синий», «черный на оранжевом», «красный

— желтый — зеленый», «белый — красный», «красный — белый — синий».



План мероприятий по устранению проблем

Мероприятие Сроки Ответственные Статус

Визуализация травмоопасных мест групповых помещений в ДОУ

Разработка материалов для проекта, выделение основных направлений 

деятельности. 

10.12.2020 Васина Ю.Н., 

Москвина Т.В.

Реализован

Определение травмоопасных мест, на которых   будут размещены графические 

символы.

15.12.2020 Полозова Т.В., 

Москвина Т.В.

Реализован

Определение и разработка символов, содержания, цветовой гаммы, мест 

размещения. Размещение символов.

15.12.2020 Васина Ю.Н., 

Полозова Т.В.

Реализован

Проведение быстрого эксперимента 16.12.2020 Васина Ю.Н., 

Москвина Т.В.

Реализован

Работа с детьми

Игры на сплочение детского коллектива, снятие эмоциональных перегрузок для 

легковозбудимых детей

17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н.,

Полозова Т.В.

Реализован

Игры-упражнения на формирование устойчивого внимания, произвольного 

поведения (в рамках возрастных возможностей детей данного возраста)

17.12.2020 –

24.02.2021

Васина. Ю.Н., 

Полозова Т.В.

Реализован

Знакомство детей с графическими символами и их обозначениями в играх и 

упражнениях. Проведение бесед, инструктажей, работа с графическими символами 

(в различных вариантах).

17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н., 

Полозова Т.В.

Реализован

Закрепление материала. Моделирование травмоопасных ситуаций (практическое и 

теоретическое). 

17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н., 

Полозова Т.В.

Реализован

Определение результатов работы по проекту. 17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н., 

Москвина Т.В.

Реализован

Работа с родителями

Консультации, беседы, памятки для родителей по ознакомлению с содержанием 

проекта (формирование мотивации на сотрудничество)

17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н., 

Москвина Т.В.

Реализован

Моделирование ситуаций по безопасному пребыванию детей в ДОУ и дома 17.12.2020 –

24.02.2021

Васина Ю.Н.,

Полозова Т.В.

Реализован



Достигнутые результаты

107 минут
50 мин

Было Стало

Наименование цели 

(ед.изм)

Текущий показатель Целевой 

показатель

Полученный результат, 

эффект

1. Снижение количества 

травмоопасных ситуаций 

в ДОУ (кол. в мес.)

2. Сокращение времени 

на инструктажи

1. 20 случаев в  месяц

2. 107 мин в день; 

2354 мин в месяц (39 

часов)

1. 4 случая в месяц 

(снижение на 80% 

отсутствие случаев

возникновения 

травмоопасных ситуаций)

2. 50 минут в день;

1100 минут в месяц (18 

часов в месяц) 

1. Безопасное нахождение 

воспитанников в групповых 

помещениях ДОУ

2. Увеличение времени на 

образовательную деятельность. 

Минимальное количество 

времени на инструктажи



Достигнутые эффекты

Э

Ф

Ф

Е

К

Т

Ы

Увеличение времени на 

образовательную деятельность

Безопасное пребывание 

воспитанников в групповых 

помещениях ДОУ

Использование воспитанниками 

правил безопасного поведения

Создание единого информационно-

образовательного пространства в 

ДОУ и дома по данному 

направлению



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 



Визуализация 

(фотографии «Было» – «Стало») 



Результаты проекта.

Мероприятия с воспитанниками

Универсальные игры, упражнения, задания.

 Проблемная ситуация «Зачем нужен этот знак?»

 «Сортировка знаков»

 «Что нужно делать?» (знак «красная рука» и др.)

 «Выложи алгоритм по схеме?»

 «Назови знаки»

 «Придумай знак»

 «Объясни знак»

 «Расскажи по схеме»

 «Решай сам»

 «Найди ошибку»

 «Что означают эти знаки?»

 «Подбери картинки к … (правилу, опасности и т.д.), которые называет

педагог»

 «Выложи в логические таблицы»

 «Найди опасность по картинке» и другие



Результаты проекта.

Мероприятия с воспитанниками
 «Выложи стрелками безопасный

путь»

 «Путаница» «Следики»

 «Задачки для друзей»

 «Цифры встали по порядку»

 «Что лишнее и почему?»

 «Будь внимателен!»

 «Расставь знаки опасности»

 «Сделай на время»

 «Часики гнома Эконома»

 «Уроки енота Закрывашкина»

 «Как ты это делаешь?»

 «Как мы одеваемся?»

 «Расскажи и покажи Мишутке, как

хранить вещи»

 «Лабиринты» (мы…, чтобы…;

мы…, потому что…)

 «Моделирование травмоопасных

ситуаций»

Игры на формирование алгоритма

Игры на отработку практических 

действий



Результаты проекта

«1, 2, 3 – опасность назови!»

«Сортировку – делай ловко!» «Часики гнома Эконома»



Результаты проекта.

Разработанные стандарты (СОК)

по внедренным улучшениям



Система мероприятий с детьми позволяет:
 Развитие основ анализа своих действий, передвижений; 

последовательности действий (как основы для формирования 

самоконтроля);

 Закладывает основы для формирования логического и критического  

мышления; 

 Стимулирует активность, инициативность, самостоятельность;

 Формирует навыки сотрудничества (через общую деятельность, 

взаимообучение);

 Способствует рациональной организации времени и пространства, 

навыков поддержания порядка, систематизации предметов и 

информации;

 Формирует представления о способах визуализации информации;

 Закладывает основы тайм-менеджмента.



Результаты проекта.

 Областной семинар «Внедрение принципов бережливого 

производства в практику работы ДОО».

 Городской семинар-мастер класс «Бережливые технологии как 

средство повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций и качества дошкольного 

образования».

 Сибирский научно-образовательный форум и прочие.



Спасибо 

за внимание!


