
Отчет  

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 18 «Лучик» г. Белгорода муниципальной «опорной» площадки по 

внедрению бережливых технологий в 2020 году 

 

В 2020 году на базе «опорной» площадки МБДОУ д/с № 18 была 

оборудована комната «Обея», где создана информационная среда, 

отражающая результативность внедрения бережливых технологий в 

МБДОУ д/с № 18. В комнате «Обея» размещается вся информация о  

проектах или  процессах, проводятся совещания и заседание рабочих групп 

проектов в последний четверг месяца.  Кроме этого, в комнате «Обея» в 2020 

году проведены 4 обучающих семинара, 8 индивидуальных консультаций 

членов лидерских команд, а так же ежемесячно организованы работы 

лидерских команд по самостоятельному изучению методических материалов 

по внедрению бережливых технологий.  Комната «Обея» МБДОУ д/с № 18 

является командно-ориентированной средой и помогает лидерским командам 

визуализировать весь процесс разработки бережливых проектов. В течение 

2020 года в процессе работы лидерских команд комната «Обея»  наполнилась  

разнообразными материалами: методические пособия в электронном виде; 

кейсами реализованных проектов МБДОУ д/с № 18 и детских садов города 

Белгорода, которым оказываем методическую помощь. 

        
 

 
 



Лидерскими командами ДОО г. Белгорода №№ 

2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88 освоили применение Lean-технологии 

бережливого производства: 

—   использование доски задач и совещаний у заведующего в практике 

ДОО ; 

—  использование инструмента организации рабочего пространства (5С) в 

деятельности административно-хозяйственных сотрудников ДОО; 

—  использование инструмента организации рабочего пространства (5С) в 

деятельности педагогических работников ДОО; 

—  использование доски задач старшего воспитателя в ДОО; 

—  использование инструмента организации рабочего пространства (5С) в 

деятельности старшего воспитателя ДОО. 
 

                              
В 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»). 

В результате реализации проекта  повысился уровень: 

- творческой активности и инициативы детей старшего дошкольного 

возраста МБДОУ д/с № 18  при планировании организованных и 

индивидуальных видов детской деятельности; 

- участия детей старшего дошкольного возраста МБДОУ д/с № 18 в 

планировании дневного цикла жизнедеятельности; 

-  стимула к осознанному выбору видов деятельности МБДОУ д/с № 18 

с учетом собственных предпочтений; 

- эффективности работы по обеспечению самореализации детей в 

предпочитаемых видах деятельности. 

Данный проект  «Внедрение доски задач в планирование детьми 

старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе» (технология 

«План-дело-анализ»)  позволил повысить  заинтересованность и 

мотивационную готовность  детей к самоорганизации собственной 

деятельности. 



Разработанная и внедренная  в МБДОУ д/с № 18 технология 

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») показала положительную динамику и  

рекомендуется к дальнейшему распространению в ДОО для формирования 

«бережливых» представлений у воспитанников в возрасте от 5 лет и старше  

муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Белгорода. 

                                     
В период с 16.07.2020г. по 28.10.2020г. в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных планом управления муниципальным 

проектом «Внедрение бережливых технологий в деятельность 

образовательных организаций города Белгорода «Бережливое образование» 

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

дополнительное образование»)  лидерскими командами детских садов г. 

Белгорода  №№ 9,14,18,27,42,45,66,69,74,82,88  разработаны и реализуются  

бережливые проекты по следующим направлениям: 

- Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»; 

-Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего 

пространства. 

13.10.2020г. и 28.10.2020г. детские сады г. Белгорода №№ 

9,14,18,27,42,45,66,69,74,82,88  представили свои итоговые кейсы  проектов в 

рамках семинара по защите проектов  по насыщению среды элементами 

«бережливого» пространства и обеспечение удобной логистики внутреннего 

и внешнего пространства на базе «опорной» площадки МБДОУ д/с № 18. 



     
В результате реализации  проектов по направлению «Насыщение среды 

группы элементами «бережливого» производства в 6 ДОО: 

- внедрены наглядные алгоритмы действий в центрах активности 

группы;  

- внедрены индикаторы посещаемости центров активности группы; 

- внедрена маркировка материалов и оборудования центров игровой 

активности группы. 

В результате реализации  проектов по направлению «Обеспечение 

удобной логистики внутреннего и внешнего пространства» в 5 ДОО: 

- разработаны и внедрены схемы логистики внутреннего и внешнего 

пространства ДОО; 

-  созданы виртуальные экскурсии на официальном сайте ДОО; 

- создана визуализация пространства и удобной логистики ДОО. 

По итогам защиты все проекты лидерских команд детских садов г. 

Белгорода №№ 9,14,18,27,42,45,66,69,74,82,88   были одобрены к реализации. 

 


