
 

 В рамках реализации регионального проекта «Внедрение бережливых технологий 

в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад») подведены итоги работы по внедрению бережливых 

технологий в дошкольных образовательных организациях Краснояружского района на 

базе опорной площадке МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный». 

По направлению «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего 

пространства» реализован бережливый проект «Оптимизация процесса движения 

участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории МБДОУ 

«Краснояружский детский сад «Солнечный».  

В результате реализации проекта в детском саду создана удобная навигация в 

здании и по территории ДОУ, в практику работы  внедрены условные обозначения (при 

входе в группу) с информацией о нахождении детей в данный момент времени. 

Проделанная работа позволила сократить время на нахождение нужного кабинета в 

здании или игровой зоны на территории ДОУ и сохранить положительное эмоциональное 

состояние у родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ. 

   

По направлению «Создание комфортных зон ожидания для родителей» 

реализованы 2 бережливых проекта:  

1. «Оптимизация процесса педагогического просвещения, для родителей в МДОУ 

«Сергиевский детский сад», целью которого стало сокращение времени на процесс 

педагогического просвещения родителей в МДОУ «Сергиевский детский сад» не менее 

чем на 26%. 

В связи с этим в МДОУ была оборудована комфортная зона, для ожидания 

родителей. На территории ДОУ была представлена визуализация, указывающая на зону 

комфорта, для родителей. Так же, воспитателями были разработаны и представлены 

вниманию родителей интересные материалы: 

1 Картотека игр с детьми дома; 

2 Консультации для родителей; 

3 Увлекательная жизнь детского сада в фотографиях; 

4 Почта с просьбами, предложениями и пожеланиям; 

5 Материал для психологической разгрузки, это раскраски антистресс с цветными 

карандашами, су-джок, и др. 

Данная зона комфорта расположена на территории ДОУ в специально 

оборудованной беседке, которая дополнена мягкими подушками, и красивыми цветами. 

Все эти атрибуты создают уют и доброжелательную атмосферу для родителей. 



   

2. Бережливы проект МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» «Оптимизация 

процесса консультирования и педагогического просвещения  родителей (законного 

представителя)  консультационного центра  детского сада» позволил сократить процесс 

сбора и анализа  запросов родителей (законных представителей). А также оптимизировать 

специально организованную зону ожидания представления консультации, размещенной  

информацией по развитию и воспитанию детей, доступом к интернету Wi-Fi (бесплатный 

интернет позволит родителям решить личные и рабочие вопросы), просмотром 

видеоконсультаций.  В результате его реализации сократилась очередность получения 

услуги, повысился уровень комфорта при предоставлении услуги.  

 


