
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3  
г. ЛИПЕЦКА  

 
  

Проект  

«Бережливый детский сад» 

 

 
2020 г 

 



 

 

Цель проекта: 
повышение эффективности и улучшение качества 
услуг в ДОУ посредством реализации принципов 
бережливости. 
 

Задачи:  

1.Повысить безопасность детей, родителей и сотрудников путем 
применения визуализации;  

2. Разработать стандарт рабочих мест, ежедневных операций  детей и 
сотрудников;  

3. Освободить время для самообразования и творчества педагогов; 

4.Повысить информированность родителей через создание системы 
сетевого взаимодействия  

 

Ожидаемые эффекты: 

- оптимизация и визуализация пространства и текущих процессов в 
ДОУ; 

- эффективное использование времени педагогов и воспитанников; 

-  рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников. 



 
Применение визуализации в ежедневных операциях 

воспитанников и сотрудников ДОУ 
(алгоритмы, схемы, маркеры, указатели,   оптимизирующие различные процессы в 

режимных моментах; в предметно развивающей среде). 
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Применение визуализации, направленной на 
повышение безопасности детей, родителей и 

сотрудников 
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Применение визуализации в ежедневных операциях 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

 



 
Применение визуализации в ежедневных операциях 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

 



Применение визуализации передвижения по ДОУ 
(указатели направления движения) 



Рациональная организация рабочих мест 
сотрудников (система 5С) 

Рациональная организация 
рабочих мест сотрудников 
(система 5С) 

«5С»—система организации и 
рационализации рабочего 
пространства, 
обеспечивающая 
эффективное и безопасное 
выполнение работ. 

"5С" -пять последовательных 
шагов, которые нужно 
выполнить, чтобы добиться 
процветания своего 
производства. Это: 

• 1. Сортировка. 

• 2. Соблюдение порядка. 

• 3. Содержание в чистоте. 

• 4. Стандартизация. 

• 5. Совершенствование 



Рациональная организация рабочих мест 
сотрудников (система 5С) –методический кабинет 



Рациональная организация рабочих мест 
сотрудников (система 5С) (кабинет заведующей) 
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Рациональная организация рабочих мест 
сотрудников (система 5С) (кабинет учителя-логопеда) 



Рациональная организация рабочих мест сотрудников 
(система 5С) (кабинет педагога-психолога, учителя-

дефектолога) 



Ожидаемые результаты 

 Соблюдая принципы 5С: 

- сотрудники  проявляют  адекватное, осознанное отношение к 
экономии времени, бережное отношение  к предметам своей 
деятельности, условиям их хранения и доступности. 

- у детей сформированы элементарные навыки последовательности 
действий в самообслуживании, учебной, трудовой и творческой 
деятельности 

 

       Разработанная навигация позволила минимизировать потери 
времени на поиск нужных помещений в ДОУ ( нет необходимости в 
словесных объяснениях и проведения посетителя до нужного места) 

      Сотрудники, родители, посетители  удовлетворены 
эффективностью организации образовательной деятельности в ДОУ. 


