
Бережливое образование: инновация или необходимость!? 

 

Слайд. 

Что такое Бережливое образование? Бережливый детский сад? ... Суть 

этого понятия заключается во внедрении принципов «Бережливого производст-

ва» (Кайдзен) в практику работы детского сада с целью повышения эффектив-

ности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных организаци-

ях. С декабря 2019 года площадки партнеры МАДОУ № 8 и МБОУ гимназия № 

18 участвуют в пилотном проекте «Бережливое образование».  

Слайд. 

Обоснованность нашего выбора заключается: 

Безопасность условий пребывания в детском саду для детей. В несовер-

шенстве безопасности при передвижении обучающихся, родителей и педагогов 

в здании ДОО и ОО.  

Безопасность условий труда воспитателей/педагогов. Интернет-

безопасность.  

В наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций (про-

цессов) детьми, педагогами и родителями. 

Отсутствие навигации в ДОО и ОО. Поиск входов и выходов, кабинетов, 

групповых помещений и игровых участков. 

В нерациональном использовании рабочих мест педагогами и сотрудни-

ками. 

А также длительность процесса по сбору материалов к образовательной 

деятельности. 

Длительность процесса по подготовке к образовательной деятельности. 

Отсутствие единого места хранения материала, и непроизвольное распо-

ложение материала. 

Наличие потерь энергосбережения, водосбережения в ДОО и ОО. 

Нерациональное использование материальных ресурсов. 

Слайд. 

Для реализации проекта рабочей группой были составлены: дорожная 

карта, тактический план, обработаны листы проблем и предложений. 

«Бережливые технологии – это новые возможности в воспитании и обра-

зовании подрастающего поколения». 

Слайд. 

Основной целью внедрения бережливых технологий в ДОО и ОО яв-

ляется: 

 повышение безопасности детей и взрослых,  

современную организацию рабочих мест сотрудников,  

повышение информированности родителей воспитанников,  

формирование бережливого сознания всех участников образовательного 

процесса, бережливого отношения к вещам, книгам, предметам.  

Внедрение «бережливых технологий» в организационную культуру вос-

питанников, педагогов и родителей, формирование бережливого мышления. 
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В процессе внедрения принципов бережливого производства планируется 

по-новому организовать рабочее пространство кабинетов, рекреационных зон, 

коридоров холлов. 

Слайд. 

В рамках проекта планируется реализация конкретных мероприятий, ко-

торые разделены по направлениям:  

 - применение визуализации, направленной на повышение безопасности 

детей, родителей и сотрудников (в детском саду появятся разметки, указатели, 

надписи на шкафах и т.д.);  

- разработка визуализации для пробуждения интереса бережливого мыш-

ления у детей, педагогов и родителей ДОО и ОО; 

- размещение цветовых кадировок на траекторию открывания дверей в 

коридорах; 

- вывешивание указателей на входные двери, кабинеты; указателей ме-

стонахождения того или иного объекта в ДОО и ОО (например, кабинет педа-

гога-психолога или музыкальный зал); 

- обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки; 

- оформление навигации по зданию и на территории ДОО и ОО; 

- повышение информированности родителей через визуализацию и орга-

низацию открытых мероприятий; 

- стандартизация ежедневных операций; 

- организовать и оптимизировать рабочее пространство через визуализа-

цию.  

- систематизировать рабочее место педагога (воспитателя, специалиста); 

- организация электронного пространства персонала. 

Слайд. 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование в ребенке организацию личности для применения куль-

туры бережливого мышления в жизни; 

- минимизирование потерь (времени, финансов, материалов, усилий); 

- повышение качества (образовательных услуг, взаимоотношений субъек-

тов образовательной деятельности, личного поведения) и др.; 

- создание эффективной системы взаимодействия педагогических работ-

ников детского сада с семьями воспитанников; 

- сбережение энергоресурсов ДОО и ОО. 

Все разработанные мероприятия, по нашему мнению, улучшат качество 

оказываемых услуг. 

Применение принципов «бережливого производства», используемых на 

многих преуспевающих предприятия мира, в образовательном процессе может 

вывести его на более высокий уровень. 

Одна из технологий бережливого производства - Кайдзен технология, ко-

торая пришла к нам из Японии. Философская система мышления Кайдзен на-

правлена на постоянное, порой почти незаметное совершенствование. Основ-
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ную цель «Кайдзен» можно определить, как непрерывное улучшение и непре-

рывный процесс совершенствования. 

Причем в этот процесс должен быть вовлечен весь коллектив, от заве-

дующего/директора до вспомогательного персонала. Все сотрудники вовлечены 

в процесс устранения недостатков и поиска резервов. 

Слайд. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них. Одним из инструментов 

бережливого производства является принцип 5S. Эта система организации и 

рационализации рабочего места, разработанная в Японии, обязательна к вне-

дрению и в детском саду.  

«Сортировка», подразумевающая четкое разделение вещей на нужные и 

ненужные и избавление от последних;  

«соблюдение порядка» – организация хранения необходимых вещей, ко-

торая позволяет быстро и просто их найти и использовать;  

«содержание в чистоте» – содержание рабочего места в чистоте и опрят-

ности;  

«стандартизация» – поддержание порядка, необходимое условие для вы-

полнения первых трех правил и  

«совершенствование» – воспитание привычки точного выполнения уста-

новленных правил, процедур и технологических операций. 

Слайд. 

Преимущества внедрения системы 5С. Система 5С позволяет: 

Быстро освободиться от скопившихся на рабочем месте и в образователь-

ной организации ненужных предметов/документов и предотвратить их скопле-

ние в дальнейшем. 

Создать оптимальную среду для выполнения трудовых функций, поддер-

жания порядка, чистоты, точности, пунктуальности, экономии времени и про-

странства для повышения производительности труда педагогического и управ-

ленческого работника 

Для образовательной организации: 

Рост качества образования; 

Сокращение брака в учебно-методической и отчетной документации по 

причине ошибок работников; 

Экономия средств на меры по оптимизации образовательного процесса. 

Для руководителя: 

 

подготовке отчетов; 

 

 

 

 

Для педагогического работника: 

ем месте; 
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Идеи 5С для методического кабинета, кабинетов специалистов (делопро-

изводителя, контрактного управляющего, педагога-психолога, медицинского 

кабинета и др.). Фото на слайде. 

Слайд. 

Следующий инструмент - Визуализация. Это любое средство (знак, 

таблица, фото, схема, разметка) которое информирует нас о том, как должно 

быть, как должно выглядеть рабочее место, что располагается за дверями каби-

нета, в каком направлении следует двигаться и т.д. 

Визуализацию мы встречаем ежедневно: дорожные знаки, планы эвакуа-

ции, указатели. У нас – это указатели, знаки, обозначающие кабинеты специа-

листов. 

Визуализация позволяет: 

1. Помочь воспитанникам и ученикам лучше освоить материал, т.к. ос-

новная доля восприятия осуществляется через зрение. 

2. Предотвратить ошибки, которые дошкольник может допустить при ра-

боте с различными приборами, сборке оборудования и т.п. 

3. Всегда помнить о правилах техники безопасности и правилах поведе-

ния/ работы в группе. 

Методы визуализации: 

 

 

 

-стало» 

 

-листы 

Слайд. 

Оконтуривание - (метод теней) действенный способ показать, где долж-

ны храниться предметы. Оконтурить – значит обвести предмет по контуру там, 

где он должен постоянно храниться. С его помощью дети кладут тетради под 

определенным наклоном, раскладывают на столе школьные принадлежности. 

В нашем учреждении данная технология внедряется с 2019. Первый ме-

тод Кайдзен, который был применен у нас - метод визуализации, был применен 

в коридоре, по которому дети идут на улицу, в музыкальный зал и другие по-

мещения. 

Проходя по коридору, дети пачкали руками стен куртками. Стены прихо-

дилось подкрашивать, подбирать краску в тон. Долгое время педагогам не уда-

валось приучить воспитанников к умению беречь настенные рисунки. 

Интересным является тот факт, что дошкольники не только сами быстро 

запоминают значение маркировки, но и активно «обучают» родителей и со-

трудников учреждения ее использованию. 
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Слайд. 

Цветовая маркировка - способ, который позволяет указать группу дета-

лей, инструментов, предметов, которые нужны для выполнения определенного 

изделия или обозначить место расположения определенной группы предметов, 

изделий и т.п.  

Слайд. 

Метод дорожных знаков - указание стрелками, знаками, пиктограммами, 

фотографиями направлений движения в помещениях, мест расположения пред-

метов, механизмов, пособий и т.п. 

Слайд. 

Метод «Было»—«Стало». Изображение рабочего мес-

та/участка/кабинета «до» и «после» изменений наглядно демонстрирует про-

изошедшие изменения, повышает мотивацию учеников и преподавателей и 

поддерживает новый стандарт. Примеры создания порядка на слайде. 

Графические рабочие инструкции - в максимально простой форме, с 

помощью изображений описывают рабочие операции. Они находятся непо-

средственно па рабочем месте и стандартизируют оптимальный способ выпол-

нения работы или каких-либо задач. Это инструкции по мытью посуды для 

младших воспитателей, графические инструкции по уходу за растениями и т.п. 

Слайд. 

Основным методом работы, является картирование процесса – схема (ал-

горитм, изображающая каждый этап движения материальных и информацион-

ных потоков с целью выявления возможностей совершенствования текущего 

процесса и его приближения к идеальному состоянию). Задачи картирования - 

визуализация: посмотрел, вспомнил, повторил в действии. Для работы с детьми 

применяются различные алгоритмы, правила, подсказки, условные обозначе-

ния, маркёры. На красочной картинке, находящейся в зоне видимости ребенка, 

изображен порядок действия в той или иной ситуации.  

Слайд. 

В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри висят картинки с алгорит-

мами размещения вещей, инструкция последовательности одевания по сезонам 

располагается на самом видном месте, чтобы ребенок мог «подсмотреть» как 

правильно и быстро одеться. Предлагаем родителям расположить такие инст-

рукции дома в шкафу или рядом. 

Слайд. 

Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над ракови-

нами. Мытье рук — обязательная гигиеническая процедура для взрослых и де-

тей, поэтому перед педагогами и каждым родителем стоит задача научить ребят 

делать это самостоятельно. В туалетной комнате ребенок наглядно видит «ин-

струкцию» в картинках и понимает, что для мытья рук ему сначала нужно от-

крыть кран, затем взять мыло, помыть руки, закрыть кран, вытереть руки поло-

тенцем. Вы тоже можете расположить такую инструкцию дома над раковиной, 

такие единые требования приводят ребенка к пониманию необходимости вы-

полнять эти процедуры быстро и постоянно.  



6 
 

Слайд. 

Визуальные стандарты - показывают наилучший способ выполнения 

работы, действия. 

Пример стандарта - пошаговая инструкция для родителей «Как поставить 

на очередь ребенка в детский сад в системе Интернет», «Как определить ребен-

ка в детский сад и первый класс?», «Как получить компенсацию за содержание 

ребенка в ДОО?», «Все что нужно знать первоклашке о школе».  

Стоит отметить, что Кайдзен в образовательном учреждении - это не 

модное веяние на полгода и не просто набор разрозненных методов, применяе-

мых бесцельно. Это долгосрочная стратегия, которая включает постепенные 

улучшения работы каждого сотрудника, не зависимо от его должности и вы-

полняемых функций. 

Слайд. 

Для педагогов провели семинар, на котором познакомили с философией 

Кайдзен, которая направлена на постоянное, порой почти незаметное совер-

шенствование.  

Слайд. 

Так в кабинете специалистов появились маркеры, которые помогают бы-

стро найти необходимый материал. Разработанные маркеры пространства по-

зволяют легко ориентироваться в кабинетах здания учреждения.        

Слайд. 

Активно сотрудничают обе площадки-партнера: МБОУ гимназия №18 и 

МАДОУ № 8. 

В феврале и марте 2020 года для детского сада-партнера, учащимися под-

готовлен ряд мероприятий. Школьники рассказывали детсадовцам о том, как 

важно сортировать мусор, сдавать батарейки на переработку, демонстрировали 

свои плакаты.  

В рамках обучения, ребята придумали игру для малышей. Учащиеся сде-

лали небольшие коробочки (импровизированные мусорные баки), которые ма-

лыши должны были заполнить различными отходами по категориям (пласти-

ком, стеклом, бумагой, пищевыми отходами).  

На время собирали школьные портфели, думая, какие вещи необходимо 

оставить дома, а что пригодится в процессе обучения.  

Гимназисты рассказали и показали дошколятам как в домашних условиях 

можно сделать соль для ванны. Малыши самостоятельно выбирали ароматы 

эфирных масел, добавляли сухоцветы, а затем украшали ёмкости для соли. 

Слайд. 

На данный момент, гимназия является единственной в городе, где уже 

стартовал следующий этап проекта: фабрика процессов.  

1. Созданы «эко-грядки». Учащиеся выращивают целебные травы (шал-

фей, мелисса, чабрец, мята и микрозелень). Растения выращиваются в благо-

приятных условиях, ребята регулярно за ними следят. Таким образом, мы хо-

тим показать детям, что такие растения можно выращивать и в домашних усло-

виях (у себя на подоконнике); 
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2. Осуществляется пошив «овощевок» и «фруктовок». Пошив, на данный 

момент, проходит в режиме дистанционного обучения в рамках внеурочной 

деятельности. Данное направление фабрики процессов взято с целью замеще-

ния пластиковых пакетов экологичными аналогами (ситец, хлопок). В рамках 

этого направления руководитель группы Оглы А.Ю., выступала на традицион-

ной дуалистической конференции гимназии по теме «Движение LOW WASTE». 

Площадки-партнеры ведут активное сотрудничество с ЧОО «Чистая сре-

да». 

Еженедельно для учащихся школы, воспитанников сада, а также учите-

лей, воспитателей и родителей проводятся уроки, посвященные привитию эко-

воспитания. 

Представитель «ЧИСТОЙ СРЕДЫ» Дарья рассказывает ребятам о дея-

тельности их организации, которая проводит экоуроки и спектакли тематиче-

ской направленности для наших обучающихся, а также с помощью волонтер-

ского движения организует уборки на пляжах и в лесах. 

Несмотря на карантинные меры, мы продолжаем сотрудничество с «Чис-

той средой». Теперь экоуроки проводятся дистанционно. 

Слайд. 

Сбор макулатуры совместно с родителями и педагогами, сотрудничая с 

различными организациями: ООО «Вектор», СПБ ЮВИ, SFT Group (Совмест-

ный проект «Бумажный бум», воспитательные экоуроки). 

Слайд. 

Также, еженедельно нашими рабочими группами практикуется проведе-

ние онлайн-консультаций по реализации проекта. 

Слайд. 

Создан и активно ведется раздел в блоге заместителя директора по УМР, 

Шепелиной О.Б. И раздел в инстаграме штаба методической работы, освещаю-

щий  направление «Бережливое образование» в МБОУ гимназии № 18 

(https://shepelina18.blogspot.com/p/blog-page_90.html    @shtab_018) 

Слайд. 

Рабочей группой ведется научная деятельность: в мае группа поучаство-

вала в Международной научно-практической конференции «Образование» в 

городе Прага и опубликовала тезисы в Международном сборнике по итогам 

конференции, где поделились секретами реализации движения «Эко-

поколение». 

Сейчас проходит разработка авторского курса руководителя проекта Ог-

лы А.Ю. «Осознанное потребление» и чек-листы по эко-пропаганде. 

Слайд. 

На конец августа нашей рабочей группой запланировано проведение 

Виртуальной онлайн-лаборатории в рамках пилотного проекта совместно с 

МБДОУ детский сад № 8 с привлечением образовательных организаций регио-

на. 
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Слайд. 

При организации работы в группе детей, создание бережливых техноло-

гий тесно связано с необходимостью сделать окружающую среду безопасной, 

понятной, доступной.  

В процессе внедрения бережливого производства в ДОО и ОО мы хотим, 

чтобы это способствовало формированию бережливого сознания дошкольников 

и школьников, бережливого отношения к вещам, книгам, предметам. Соблюдая 

принципы 5С, у детей прививались навыки экономии времени, бережного от-

ношения к окружающим их вещам, соблюдения чистоты и многие другие.   

Принципы бережливого производства, внедряемые в дошкольных и 

школьных учреждениях, своей главной задачей ставят воспитание в детях и 

взрослых бережливого мировоззрения. 

Поэтому необходимо, как можно раньше прививать детям умение пра-

вильно обращаться с игрушками, книгами, пособиями, личными вещами, бе-

режно относиться к общественному имуществу. Учить ребенка готовить рабо-

чее место и все необходимые предметы и материалы, с которыми он будет иг-

рать и заниматься; четко и последовательно организовывать свою деятельность, 

планировать время в процессе деятельности, доводить начатое до конца. 

С учетом анализа образовательной ситуации в ДОО и ОО, особенностей 

микросоциума, потребностей, желаний воспитанников, учащихся и их родите-

лей, возможностей педагогического коллектива в образовательный и воспита-

тельный процесс, включена игровая и познавательная деятельность по форми-

рованию бережливого отношения к труду учащихся и взрослых. 
 


