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Паспорт проекта



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ «Оптимизация процесса организации 

эвакуации при пожаре с использованием стенда с алгоритмом»

Педагог тратит лишнее время на объяснения, успокаивание и собирание детей.

Отсутствие визуализации действий детей.

Ребенок может отвлечься и прослушать (не понять) последовательность выполнения действий.

1. Звук пожарной 

сигнализации

Дети пугаются.

Педагог объясняет 

детям, что это 

оповещение о пожаре.

(1 мин.)

2. Паника.

Дети разбегаются в 

разные стороны. Они 

не знают что делать. 

Педагог объясняет 

детям порядок 

действий, организует 

построение детей

(3 мин)

3. Спуск по 

пожарной лестнице.

Педагог объясняет 

детям, что спускаться 

нужно по одному, 

держась за перила. 

Спускаться нужно по 

(1 мин. 30 секунд)

4. Одевание детей на 

улице.

Педагог объясняет 

детям, что 

необходимо одеться, 

помогает им.

(1 мин. 30 секунд)

5. Сбор около педагога на 

улице..

Проверка детей по журналу. 

Педагог объясняет им о 

необходимости держаться 

вместе.

(2 мин.)

6. Ожидание пожарной 

бригады.

Педагог объясняет детям о 

необходимости ожидания 

приезда пожарной бригады и 

разрешения пожарной 

ситуации (тушение пожара, 

ликвидация очага возгорания.

(1 мин.)
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ВПП (время 

протекания 

процесса)

10 минут
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем

Отсутствие

Визуализации

действий детей.

Ребенок может отвлечься и

прослушать (не понять)

последовательность выполнения

действий.

Педагог тратит лишнее время на объяснения,

успокаивание и собирание детей.



Анализ проблем SW1H

(Определение фокусной постановки проблемы)
Первоначальная постановка проблемы.

Трата большого количества времени педагогом на эвакуацию детей при 

пожаре.

1. What? (Что?) – Что происходит? Что вы видите?

Паника детей.

2. Where? (Где?) – Где происходит проблема?

В учебном кабинете.

3. When? (Когда?) – Когда происходит проблема?

Во время оповещения звуковой сирены.

4. Who? (Кто?) – Кто вовлечен в проблему? Команда, 

конкретный человек?

Дети – педагог.

5. Which? (Какой?) – Какие условия/тенденции 

присутствуют?

Отсутствие навигации и четкого 

алгоритма действий.

6. How? (Как?) – Как это происходит и на сколько 

отличается от ожидаемого?

Происходит – 10 мин.

Ожидаемое – 5мин. От оповещения 

сигналом до полной эвакуации детей.

Новая постановка проблемы. Проанализируйте данные от SW1H и перепишите постановку проблемы с учетом новой 

информации. 1+6+5+3+2+4.

Паника детей при оповещении сигнала о пожаре, при эвакуации затрачивается 10 

минут, ожидаемое время 5 минут, по причине отсутствия навигации и четкого 

алгоритма во время оповещения пожарной сигнализации в учебном кабинете, в 

проблему вовлечены дети, педагоги.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ «Оптимизация процесса организации 

эвакуации при пожаре детей с использованием стенда с алгоритмом»

Использование инструментов бережливых технологий:

1. Стенд с алгоритмом выполнения действий эвакуации при пожаре.

2. Средства навигации и визуализации: маркеры, информационные указатели.

1. Звук 

пожарной 

сирены.

Дети пугаются.

Педагог 

объясняет детям, 

что это 

оповещение о 

пожаре.

(1 мин.)

2. Паника.

Дети разбегаются в 

разные стороны. Они не 

знают что делать. 

Педагог объясняет 

детям порядок 

действий, организует 

построение детей

(3 мин)

3. Сбор около 

воспитателя в 

группе.

Продвижение к 

пожарной 

лестнице с 

воспитателем.

(1 мин. 30 сек.)

4. Спуск по 

пожарной 

лестнице.

(1 мин. 30 сек.)

5. Одевание 

детей на улице.

Педагог 

помогает детям 

одеться. 

Проверка детей 

по журналу

(2 мин.)

6. Сбор около педагога на улице.

.Педагог объясняет им о 

необходимости держаться вместе.

(2 мин.)

7. Ожидание пожарной 

бригады с 

воспитателем.

Воспитатель объясняет 

детям о необходимости 

ожидания приезда 

пожарной бригады и 

разрешения пожарной 

ситуации (тушение 

пожара, ликвидация 

очага возгорания.

(1 мин.)

ВПП (время 

протекания 

процесса)

5 минут



Достигнутые результаты

Было 

10 мин.

Стало 

5 мин.

1. Разработан стенд по эвакуации детей с алгоритмом выполнения 

действий эвакуации при пожаре.

2. Сокращение времени протекания процесса (ВПП) от момента 

оповещения о пожаре до полной эвакуации детей из помещения центра.


