
О деятельности МБДОУ д/с № 18 (муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 18 «Лучик» г. Белгорода) муниципальной «опорной» площадки 

по внедрению бережливых технологий в 2020 году 
 

Основное направление работы нашей «опорной» площадки  

в 2020 году: методическое сопровождение разработки и реализации 

бережливых проектов по следующему направлению: 

- Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства». 

В связи с ограничениями, связанными с мероприятиями  

по нераспространению новой коронавирусной инфекции, разработка  

и реализация бережливых проектов в 1 полугодии 2020 года осуществлялась 

не так активно. Вместе с тем команды  ДОУ № 9,14,18,27,42,45  уже 

реализовали проекты по насыщению среды группы элементами 

«бережливого пространства» - картирование процессов, разработка 

карточек проектов, плана по улучшениям до 30.06.2020 г., защита проектов 

на базе «опорных» площадок ДОО до 10.07.2020 г.  Процессы, подлежащие 

оптимизации (с использованием инструментами картирования) могли быть:  

- процесс подготовки центров активности в группе для мотивации 

самостоятельной деятельности воспитанников (маркировка центров 

активности, индикация уровня посещаемости центров активности, 

размещение алгоритмов деятельности в центрах активности); 

- процесс вовлечения родителей в образовательную деятельность по 

формированию бережливого мышления (лист проблем и лист предложений 

для родителей, интерактивные экраны взаимодействия в приемной 

(раздевалке), применение метода 5 С при организации образовательного 

пространства дома и в ДОО).   

 Руководители и специалисты дошкольных учреждений г. Белгорода 

успешно представили свои реализованные «бережливые» кейсы проектов, 

такие как: 

- «Оптимизация процесса планирования деятельности посредством 

внедрения доски задач» (Технологий «План-дело-анализ») – МБДОУ д/с № 9; 

- «Оптимизация процесса индикации уровня посещаемости центров 

активности для  формирования мотивации самостоятельной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста» - МБДОУ д/с № 18; 



-  «Оптимизация процесса организации дежурства по столовой» - МАДОУ 

д/с № 42; 

- «Оптимизация процесса самостоятельной деятельности воспитанников в 

центрах активности группы» -  МБДОУ д/с № 45; 

- «Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» в 

процессе подготовки центров активности в группе для мотивации 

самостоятельной деятельности воспитанников» - МБДОУ д/с № 14; 

- «Оптимизация процесса маркировки центров активности группы» - 

МЮДОУ д/с № 27. 

Кроме того, командой нашего детского сада реализован проект по 

внедрению доска задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе «Внедрение доски задач в 

планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в 

группе (технология «План-дело-анализ»)» в МБДОУ д/с № 18. 

В результате его реализации мероприятий в период с 01.04.2020 

года  по 22.05.2020 года, предусмотренных планом управления 

муниципальным проектом «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность образовательных организаций города Белгорода «Бережливое 

образование» («Бережливая школа», «Бережливый детский сад», 

«Бережливое дополнительное образование») рабочей группой МБДОУ д/с № 

18, действующего в качестве «опорного», осуществлена работа по внедрению 

в практику работы 5 «дежурных» групп для детей старшего дошкольного 

возраста досок задач в планирование их деятельности  по теме: «Внедрение 

доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей 

деятельности в группе» (технология «План-дело-анализ»). 

Используемая методика по теме «Внедрение доски задач в 

планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в 

группе» (технология «План-дело-анализ»)  позволила 

повысить  заинтересованность и мотивационную готовность  детей к 

самоорганизации собственной деятельности. 

Внедренная  в МБДОУ д/с № 18 методика организации 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста в группах №№ 

2,3,5,9,11 по теме: «Внедрение доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе» (технология «План-

дело-анализ») рекомендуется к дальнейшему распространению в МДОУ для 

формирования «бережливых »представлений у воспитанников в возрасте от 5 

лет и старше  муниципальных дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода. 



 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 18                                          .С.Бардакова 

 

 

 

 

 

 

 


