
Приложение № 2 

к приказу № 157 

от 19.10.2020 г 

 

Дорожная карта  
(план мероприятий) по реализации 

проекта "Бережливый детский сад” 

в  ДОУ № 3 г. Липецка  
 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Результат Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнителя 

1 Ознакомление работников 

с принципами проекта 

«Бережливый детский сад» 

получение теоретических 

знаний о принципах 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

октябрь 

2020 г. 

зам. 

заведующей 

Клещук О.А. 

2 Организация обучения 

работников принципам 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

формирование 

компетентных трудовых 

ресурсов в вопросах 

внедрения проекта 

«Бережливый детский сад» 

по мере 

необходимости 

зам. 

заведующей 

Клещук О.А. 

Абдулаева В.А. 

3 Создание рабочей группы 

по внедрению проекта 

«Бережливый детский сад» 

утверждение состава 

рабочей группы по 

внедрению проекта 

«Бережливый детский сад» 

октябрь 

2020 г. 

зам. 

заведующей 

Клещук О.А. 

Абдулаева В.А. 

4 Разработка планов 

мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

утверждение плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

октябрь 

2020г. 

Члены рабочей  

группы 

5 Проведение анализа 

положений о структурных 

подразделениях 

должностных инструкций 

работников 

исключение избыточных и 

дублирующих функций 

ноябрь 

2020 г. 

Члены рабочей 

группы  

6 Установление целей 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

сформированный перечень 

целей проекта 

«Бережливый детский сад» 

октябрь 

 

Члены Рабочей 

группы по  

7 Реализация мероприятий 

по достижению целей 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

действующая система 

реализации мероприятий 

по достижению целей 

проекта  

октябрь 

-январь 2021 

Члены Рабочей 

группы  

8 Вовлечение работников в 

проект «Бережливый 

детский сад» 

увеличение количества 

участников проекта 

«Бережливый детский сад» 

октябрь 

-январь 2021 

Члены Рабочей 

группы  

9 Применение комплекса мер 

мотивации работников для 

участия в мероприятиях по 

внедрению проекта 

«Бережливый детский сад» 

повышение уровня 

мотивации работников к 

участию в мероприятиях по 

внедрению проекта 

«Бережливый детский сад» 

октябрь 

 

-январь 2021 

Члены Рабочей 

группы  

10 Участие в мероприятиях обмен опытом, декабрь-январь зам. 



(консультации, 

конференции, семинары) 

по вопросам внедрения 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

популяризация лучших 

практик внедрения проекта 

«Бережливый детский сад» 

среди педагогов ДОУ. 

(презентация) 

заведующей 

Клещук О.А. 

Абдулаева В.А. 

11 Информирование о проекте 

«Бережливый детский сад» 

на официальном сайте 

ДОУ 

обеспечение открытости 

информации о внедрении 

проекта «Бережливый 

детский сад» 

постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

ДОУ 

12 Использование локальной 

сети для документооборота 

обеспечение оперативного 

документооборота 

постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


