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1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Заказчики процесса — дети, родители  и воспитатели подготовительной 

группы № 8 

Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Владелец процесса — заведующий  А.Ф. Мельникова  

Руководитель проекта — воспитатель Т.В. Лошманова 

Команда проекта — сотрудники образовательной организации:  

  воспитатель Т.В. Лошманова,   помощник  воспитателя Е.Н. Николаева,  

 старший воспитатель Т.П. Липина  

  

Ключевой риск — расход электроэнергии, увеличение затрат на 

коммунальные услуги 

Проблемы: 

1. Уходя из раздевальной  комнаты, родители забывают выключать 

свет утром и вечером.    

2. При постоянном  включенных лампах,  они быстро выходят из 

строя, происходит частая замена ламп.   

3. В штате детского отсутствует квалифицированный электрик, 

который может заменить лампы.  

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ 
 

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

 

 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Сократить 

неоправданные 

расходы 

электроэнергии  в 

группе в течение дня   

Перерасход 

потребления 

электроэнергии за 

счет нерационального 

использования 

электричества в 

помещениях группы ( 

туалетная комната, 

раздевальная) 

Сократить расходы на 

оплату коммунальных 

услуг за 

электроэнергию  за 

счет экономичного 

расходования 

электроэнергии. 

Обязать родителей 

при уходе из 

раздевальной 

комнаты выключать 

свет. 
 

  

1. Старт проекта — 04.11.2019 г. 

2. Диагностика и определение целевого состояния — 4 недели: 

(04.11.19 – 01.12.19) 

 разработка карты текущего состояния — 2 недели 

(04.11.19. – 17.11.19) 

 разработка карты целевого состояния — 2 недели  

(18.11.19. – 01.12.19) 

3. Внедрение улучшений — 10 месяцев  (02.12.19. – 31.09.20) 

 совещание по защите подходов внедрения — 04.11.19. 

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 4 недели 

(01.10.20 – 30.10.20) 

 завершающее совещание - 30.10.20. 

 

Руководитель проекта       Подпись     Т.В. Лошманова 



Руководитель проекта: 

Кудрицкая Тамара Вадимовна – воспитатель первой квалификационной   
категории, образование высшее, педагогический стаж – 12 лет.

Тип проекта: познавательный

Продолжительность проекта: (04.11.2019г. – 30.10.2020г.)

Предмет исследования: энергия: свет, электричество, экономия 
электроэнергии.

По количеству участников: групповой

Участники проекта: дети подготовительной группы, сотрудники 
образовательной организации: воспитатель,  помощник  воспитателя, 
старший воспитатель.



Актуальность проекта:
Проблема разумного использования энергии является одной из главных проблем 
человечества.
Энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о Планете. Каждый 
из нас является частью Планеты, поэтому любое наше действие или бездействие 
способно повлиять на развитие событий. Энергосбережение – это очень важно, так 
как нам жить на этой Планете и нашим потомкам!
В ходе реализации моего  проекта мне хотелось напомнить детям самые простые 
методы экономии электроэнергии. Рассказать, как можно сэкономить 
энергоресурсы в детском саду и дома, какую роль играет экономия энергии в 
жизни людей, и какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь 
энергетические ресурсы.
Только целенаправленная работа по воспитанию у дошкольников культуры 
энергосбережения принесёт свои плоды во взрослой жизни сегодняшних 
малышей, они не будут расточительными, пусть станут активными помощниками 
общественных инициатив, направленных на сохранение и преумножение ресурсов 
нашей страны.



Цель проекта. Формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов, элементарных правилах безопасности и энергосбережения.

Задачи:
Педагоги:
•Расширять знания по актуальным вопросам энергосбережения;                                       

•Обмениваться положительным опытом по организации работы с детьми и родителями по энергосбережению;                          
•Совместно с детьми экономить электроэнергию на своем рабочем месте, тем самым оказывая помощь детскому 
саду, району и городу.

Дети:
• Способствовать формированию  у детей элементарных знаний экономии, пониманию необходимости бережного 
отношения к энергетическим ресурсам, под руководством взрослого побуждать правильно поступать в реальных 
жизненных ситуациях;
• Побуждать детей рассказывать на доступном им уровне, какую роль играет свет в жизни человека, животных, 
растений;
• Способствовать формированию у дошкольников знаний о грамотном потреблении энергоресурсов.
• Вызвать у детей чувство гордости за приносимую своей семье и обществу пользу.

Родители:
• Побуждать родителей проявлять интерес к содержанию энергосберегающей работы с детьми, участвовать в 

совместных мероприятиях.                                                                 
•  Пополнять свои знания по энергосбережению и берегут энергоресурсы с пользой для семейного бюджета;                        
• Ответственно подходить к расходу энергоресурсов, стремится к положительной оценке своих действий со 

стороны детей;
• Вовлекать родителей в совместном с ребенком деле.



Планируемые результаты: 
Педагоги:
• имеют знания по актуальным вопросам энергосбережения;                                   
• обмениваются положительным опытом по организации работы с детьми и родителями по энергосбережению;                         
• в сотрудничестве с детьми берегут электроэнергию на своем рабочем месте, тем самым оказывая помощь детскому 
саду, району и городу.

Дети:
• дети владеют элементарными знаниями экономии, понимают необходимость бережного отношения к 
энергетическим ресурсам, под руководством взрослого умеют правильно поступать в реальных жизненных 
ситуациях;
• дети могут рассказать на доступном им уровне, какую роль играет свет в жизни человека, животных, растений;
• дети являются грамотными потребителями  энергоресурсов и обращают внимание окружающих взрослых на 
экономию электроэнергии. 
• испытывают гордость за приносимую своей семье и обществу пользу.

Родители:
• родители проявляют интерес к содержанию энергосберегающей работы с детьми, участвуют в совместных 
мероприятиях.                                                                  
• пополняют свои знания по энергосбережению и берегут энергоресурсы с пользой для семейного бюджета;                         
• более ответственно относятся к расходу энергоресурсов, стремятся к положительной оценке своих действий со 
стороны детей;
• в совместном с ребенком деле укрепляются отношения с ним.



Знакомство с 
электричеством

Наши экспонаты в 
мини-музее 



Беседа о 
электроприборах

Рисование и 
раскрашивание детьми 

электроприборов 



Выставка рисунков 
детей совместно с 

родителями «Мы за 
бережливость» 

Рисунки детей 
«Электроприборы-
наши помощники»



Игра разрезные 
картинки 

электроприборы

Альбом 
«Электроприборы»



Просмотр 
познавательных 
мультфильмов



Знакомство детей с 
экономией и 
денежными 

расходами  на 
электроэнергию



Карта текущего состояния проекта



Настольная игра 
«Электричество 

опасно»

Просмотр 
презентации 
«Как беречь 

электричество»

Беседа о 
энергосбережен

ие в группе

Правильное 
направление 
света залог 

бережливости в 
группе

Энергосберегаю
щие лампы в 

группе



Экскурсия в 
пожарную часть

Экскурсия в 
магазин 

электротехники



Опасности света

Мотивация детей с 
помощью знаков и 
табличек беречь и 

экономить 
электричество



Взаимодействие с 
родителями по 

энергосбережению

Родительское 
собрание

Мотивационные 
значки



Родителям об 
электричестве

Наглядная 
информация 

для родителей



Считаем и 
экономим 

электроэнергию





Карта целевого состояния проекта

На начало 
проекта

На конец 
проекта
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