
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

15 января 2020 г.                                                                                            № 26 

 

 
О проведении обучающего семинара 

 
В рамках реализации регионального проекта «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской 

области» («Бережливый детский сад») (далее - Проект), с целью систематизация 

имеющихся знаний о внедрении бережливых технологий с учетом специфики 

деятельности дошкольных образовательных организаций Новооскольского 

городского округа, приказываю: 

 

1. Руководителю МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Колесниковой 

И.В. организовать проведение муниципального обучающего семинара на базе 

«опорной» площадки МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола 11 

февраля 2020 года с участниками второй волны реализации регионального 

проекта. 

2. Утвердить программу проведения муниципального обучающего семинара  

(Приложение). 

3. Руководителям МБДОУ городского округа направить для участия в семинаре 

представителей «лидерских команд». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Л.Шаталову. 

 

 

 

Начальник  управления образования  

администрации Новооскольского 

       городского округа                                                       Ю. Нехаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 15 января 2020 г. № 26 

 

Программа проведения  

муниципального обучающего семинара  

 

Организаторы семинара: управление образования администрации 

Новооскольского  городского округа, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка». 

Место проведения - МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 

Дата проведения – 11 февраля 2020 года 

Время проведения - с 10.00 до 12.00 

Тема: «Бережливое управление в ДОУ» 

Участники: заведующие, старшие воспитатели, педагоги, «члены лидерских 

команд» дошкольных образовательных учреждений Новооскольского городского 

округа. 

Цель мероприятия: обсуждение перспектив реализации регионального проекта 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций» («Бережливый детский сад»), изучение имеющегося опыта 

внедрения бережливых технологий в деятельность дошкольной образовательной 

организации на примере МБДОУ №2 «Умка» г.Новый  Оскол, а также ДОУ округа 
№п/п Название мероприятия  Время 

проведения 

Ответственный 

1. Регистрация участников семинара. 

Кофе - пауза 

9.30-10.00 Гладких А.В., 

старший воспитатель МБДОУ 

д/с №2 « Умка» 

2. Приветственное слово, знакомство с 

программой семинара 

10.00 -10.10  Шаталова Л.В., главный 

специалист отдела 

дошкольного образования 

Новооскольского городского 

округа 

Теоретическая часть 

3. Деятельность МБДОУ №2 «Умка» 

г.Новый Оскол по внедрению 

бережливых технологий в рамках 

реализации проекта «Бережливый 

детский сад» 

10.10-10.30 Колесникова И.В., заведующий 

МБДОУ д/с №2 «Умка» 

4. Использование инструмента 

организации рабочего пространства 

(5С) в деятельности сотрудников 

детского сада 

10.30-10.50 Козляева В.А., 

делопроизводитель 

 Различные формы использования 

доски задач и совещаний у 

заведующего в практике дошкольной 

образовательной организации 

10.50 -11.10 Колесникова И.В., заведующий 

МБДОУ д/с №2 «Умка» 

5. Алгоритм реализации проекта по 

улучшению (на примере проекта 

ДОУ №20 «Калинка» 

 

11.10 -11.30 Гладких А.В., 

старший воспитатель МБДОУ 

д/с №2 « Умка» 

 

 

Практическая часть 

6. Присмотр видеоматериалов из опыта 

работы детских садов №20 г. Старый 

Оскол, №10 г. Рязань 

11.30-11.45 Гладких А.В., старший 

воспитатель МБДОУ д/с №2 

«Умка» 

7. Подведение итогов семинара, 

обратная связь 

11.45-12.00 Колесникова И.В., заведующий 

МБДОУ д/с №2 « Умка» 

 


