
Информации о реализации бережливых проектов 

в муниципальном районе «Корочанский район» 

 

В соответствии с планом управления проектом «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад») 

15.07.2020г. на базе «опорной» площадки ДОО МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» с.Погореловка» проведена защита и в настоящее время успешно 

реализованы бережливые проекты по следующим направлениям: 

 

Создание бренда дошкольной образовательной организации 

 
№ п/п Полное наименование 

ДОО 

Выбранный процесс Тема проекта 

1. МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» г.Короча 

Корочанского района 

Белгородской области» 

Процесс формирования 

единых шаблонов 

внутренней и внешней 

документации  

Формирование единых 

шаблонов внутренней и 

внешней документации 

 
Проект был инициирован в связи с недостаточным уровнем 

организации делопроизводства.  Сроки реализации проекта: 26.06.2020г. – 

23.10.2020г. 

 Проект успешно реализован. Результат работы над данным проектом: 

-  На основе законодательных актов разработаны  единые шаблоны 

инструкций и другой организационной документации, определена их 

структура. 

 



-Систематизирована распорядительная документация: создано единое 

оформление приказов  в соответствии с требованиями ФГОСТ. 

 

-Упорядочено оформление методической документации : изготовлены 

журналы по образцу заказчика в типографии. Документы прошиты и 

скреплены печатью для гарантии их достоверности. 

-Упорядочено оформление стратегической документации: программы 

оформлены в едином стиле, приобретена медицинская документации в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

 

 



 

 

 



- Созданы унифицированные формы информационно-справочных 

документов. Подготовлены шаблоны справок, докладных и др. 

 

 

 



- Определены шаблоны для фирменного стиля. Разработаны фирменные: 

цвета, шрифт бланка, грамоты, конверты. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Насыщение среды группы элементами  

«бережливого пространства» 

 
№ п/п Полное наименование 

ДОО 

Выбранный процесс Тема проекта 

1. МБДОУ «Детский сад № 5 

«Теремок» с.Погореловка» 

Процесс вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность по 

формированию 

бережливого мышления с 

применением метода 5 С 

при организации 

образовательного 

пространства дома  и в 

ДОО 

«Вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность по 

формированию 

бережливого мышления 

с применением метода 5 

С при организации 

образовательного 

пространства дома  и в 

ДОО» 

В связи с низкой родительской активностью и с целью 

преемственности в применении бережливых технологий в учреждении и 

дома был инициирован данный проект. Сроки реализации проекта: 

01.07.2020г. – 23.10.2020г. 

Проект успешно реализован. В результате реализации проекта 

воспитанники дошкольного учреждения и их родители научились 

планировать свою деятельность; родители познакомились с бережливыми 

инструментами и технологиями;  увеличилось доля родителей, вовлечѐнных в 

образовательную деятельность групп; повысилась инициатива родителей. 

Некоторые из семей начали внедрять метод 5С при организации домашнего 

пространства для своих детей. 

В соответствии с планом реализации проекта проведено анкетирование 

родителей, внедрены и используются «интерактивные экраны» для 

взаимодействия с родителями. Внедрен «лист проблем и предложений для 

родителей». 

    
 



    
 

 

    
 



    


