
О деятельности МБДОУ д/с №2 «Умка» 

 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 следующим направлениям: 

- «Создание игрового пространства и руководство детской игрой» 

- «Внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства» 

- «Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» 

- «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства» 

- «Создание комфортных зон ожидания для родителей» 

В связи с ограничениями, связанными с мероприятиями  

по нераспространению новой коронавирусной инфекции, разработка  

и реализация бережливых проектов  осуществлялась в формате 

видеоконференцсвязи. Лидерскими командами детских садов уже 

реализованы проекты по всем направлениям бережливого производства. 

Результатами проектов стали:  

- Организация процесса подготовки воспитателя к сюжетно – ролевой игре, 

- Организация игрового пространства для мотивации самостоятельной 

деятельности детей, 

-Организация процесса совместной трудовой деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста в центре конструирования и моделирования, 

- Организация процесса ухода за комнатными растениями.  

Кроме того, лидерской командой нашего детского сада реализован проект 

«Оптимизация процесса выбора самостоятельной деятельности детьми 

старшего дошкольного возраста при использовании технологии «План – Дело 

– Анализ»    

В результате его реализации дети научились планировать и анализировать 

свою деятельность в течение дня, у детей сформирована способность 

учитывать время выполнения задания. Устранены потери времени в процессе 

распределения воспитателем детей по видам деятельности.  

 Основной целью внедрения бережливых технологий в ДОУ является 

формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения 

к вещам, книгам, предметам. Соблюдая принципы 5S, у детей прививаются 

навыки правильного одевания, экономии времени, бережливого отношения к 

игрушкам, соблюдению чистоты и др. Дети, приученные к порядку, умеющие 

самостоятельно планировать свою жизнь в ДОУ, лучше вольются в школьную 

жизнь 
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Работая над направлением «Обеспечение удобной логистики внутреннего и 

внешнего пространства результатами проектов стали: 

- Организация процесса поиска родителями/посетителями нужного 

помещения внутри детского сада» 

- организация процесса безопасного перемещения детей и родителей 

(законных представителей) внутри здания ДОУ» 

- организация процесса движения участников образовательных отношений и 

посетителей внутри и по территории ДОУ» 

- организация процесса навигации в МБДОУ ДС № 8» 

Направление - «Создание комфортных зон ожидания для родителей» 

помогло организовать и создать комфортные зоны ожидания для родителей 

(законных представителей) в ДОО с. Оскольское, с. Яковлевка, в МБДОУ д/с 

№2 «Умка». 

В ходе организации и реализации бережливых проектов, лидерскими 

командами детских садов отмечено, что бережливые технологии, сначала 

появившиеся в промышленности, чтобы повысить производительность труда, 

теперь применяются в учреждениях образования, т.к. в образовательных 

процессах есть потери, увеличивающие нагрузку на педагогов и снижающие 

время общения с детьми.  

Реализация бережливых проектов, по мнению руководителей ДОО, позволила 

решить актуальные проблемы дошкольного учреждения и оптимизировать те 

процессы, которые требовали   повышенного внимания с их стороны; 

способствовала более четкой регламентации отдельных видов деятельности 

сотрудников ДОО, дисциплинировала сотрудников, приучая их 

бережно относиться к своему рабочему времени.  

  
 


