
  
 

Приложение   

к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 26 августа 2019 г. № 726 

 

Программа проведения защиты бережливых проектов 

дошкольными образовательными организациями 

 Новооскольского городского округа 
 

Тема: Защита бережливых проектов ДОО на базе «опорной» площадки 

МБДОУ Д/С №2 «Умка» 

Место проведения: МБДОУ Д/С №2 «Умка» 

Дата проведения: 28.08.2019 года 

Время проведения: с 10.00 до12.30. 

Участники: лидерские команды дошкольных образовательных учреждений 

Новооскольского городского округа, внедряющие бережливые технологии в 

деятельность ДОУ 

Цель проведения: внедрение принципов «Бережливого производства» 

(кайдзен) в практику работы детского сада с целью повышения 

эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных 

организациях. 

09.30-10.00.  Регистрация участников. Гладких А.В., старший воспитатель 

МБДОУ д/с №2 "Умка" 

10.00. – 10.15. Открытие семинара, приветственное слово участникам 

семинара. Шаталова Л.В., главный специалист управления образования 

отдела общего и дошкольного образования Новооскольского городского 

округа. 

10.20. – 12.30. Защита бережливых проектов 

 
№ 

П/П 

Темы бережливых  проектов ДОУ, предлагаемых к 

защите 
Ответственный 

1 

 Первичный прием родителей и обработка 

представленных документов при зачислении ребенка в 

дошкольную образовательную организацию  

Заведующий  - 

Колесникова И.В  

старший воспитатель -

Гладких А.В. МБДОУ д/с 

№ 2 «Умка» г. Нового 

Оскола. 

2 

Оптимизация процесса первичного обращения 

родителей (законных представителей) для 

предоставления консультации специалистами 

консультационного центра МБДОУ 

Верстова Е.С. старший 

воспитатель - 

МБДОУ "Детский сад №3 

комбинированного вида 

г.Нового Оскола 

Белгородской области" 

3 
«Разработка 10-дневного меню в ДОО» 

 

Жданова О.В., старшая 

медсестра МБДОУ 

«Центр развития ребёнка 

– детский сад №6 г. 

Нового Оскола 



Белгородской области» 

4 
Создание алгоритма подготовки педагогов к 

родительскому собранию 

Скрынникова И. А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

8  комбинированного вида 

Новооскольского района 

 Белгородской области». 

5 

«Оптимизация процесса работы с входящей 

корреспонденцией в дошкольной образовательной 

организации» 

 

Овсянникова Л.Е. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

9 комбинированного вида 

г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

6 

Первичный прием родителей и обработка 

представленных документов при зачислении ребенка в 

дошкольную образовательную организацию. 

Зацаринская С.Н. 

Старший воспитатель 

МБДОУ "Детский сад № 

10 комбинированного вида 

г.Нового Оскола 

Белгородской области" 

7 
Оптимизация процесса оформления документов для 

получения компенсации за детский сад"    

Шнайдер Т.И., 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад с. 

Оскольское 

Новооскольского района 

Белгородской области»  

8 

Оптимизация  процесса оформления документов для 

получения компенсации части родительской платы – 

выступающий:  

Горелкина Е.М., 

заведующий МБДОУ 

"Детский сад 

х.Мосьпанов 

Новооскольского района 

Белгородской области" 

9 

Оптимизация процесса оформления документов для 

получения компенсации части родительской платы 

 

Гребенюкова В.В., 

заведующий МБДОУ 

"Детский сад с. 

Яковлевка" 

Новооскольского района 

Белгородской области" 

10 

Разработка алгоритма (порядка) формирования 

личного дела обучающегося ДОО. 

 

Голубенко И. И.,МБДОУ 

"Детский сад с. Ниновка 

Новооскольского района 

Белгородской области" 

11 

Разработка алгоритма подготовки документов  ДОО 

для прохождения ЦПМПК воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений 

Вознюк С.А.,заведующий, 

Дудникова Е.А., старший 

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида с. 

Великомихайловка 

Новооскольского района 

Белгородской области". 

 

12.20. – 12.30. Подведение итогов семинара, обратная связь 



Шаталова Л.В., главный специалист управления образования отдела общего и 

дошкольного образования Новооскольского городского округа, лидерские команды ДОУ. 


