
Бережливые технологии в ДОО 

 

Что такое бережливый детский сад? ... Суть этого понятия заключается 

во внедрении принципов «Бережливого производства» (кайдзен) в практику 

работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения 

качества услуг в дошкольных образовательных организациях. 

Поэтому необходимо, как можно раньше прививать детям умение 

правильно обращаться с игрушками, книгами, пособиями, личными вещами, 

бережно относиться к общественному имуществу. Учить ребенка готовить 

рабочее место и все необходимые предметы и материалы, с которыми он 

будет играть и заниматься; четко и последовательно организовывать свою 

деятельность, планировать время в процессе деятельности, доводить начатое 

до конца. 

Все родители хотят, чтобы их дети держались подальше от 

неприятностей, хорошо учились в школе и создавали что-то хорошее и 

полезное, став взрослыми. Только от нас зависит, какими станут наши дети, 

кто из них вырастет, и будут ли они счастливы! С 2019 года наш детский сад 

№ 8 участвует в пилотном проекте «Бережливое «ОБРАЗОВАНИЕ» в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар. 

Основной целью внедрения бережливых 

технологий является повышение безопасности детей, современную 

организацию рабочих мест, повышение информированности родителей 

воспитанников, «формирования бережливого сознания дошкольников, 

бережливого отношения к вещам, книгам, предметам». 

В процессе внедрения принципов бережливого производства 

планируется по-новому организовать рабочее пространство кабинетов, групп, 

рекреационных зон, разработать инструкции по работе с электронными 

ресурсами для воспитателей, родителей. 

В детском саду разработаны алгоритмы, которые позволят 

оптимизировать процессы в детском саду. Например, уборку игрушек, 

умывание, раздевание, пользование туалетом, пользование книгой. В детском 

саду   используются указатели направления движения, цветовые кодировки, 

проводиться стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников. 

Большинство представителей современных дошколят: 

- проявляют индивидуальность и уникальность; 

- охотно овладевают современными навыками и умениями.   

С учетом анализа образовательной ситуации в ДОУ, особенностей 

микросоциума, потребностей, желаний воспитанников, их 

родителей, возможностей педагогического коллектива в образовательный и 

воспитательный процесс, включена игровая и познавательная деятельность 

по формированию бережливого отношения к труду воспитанников и 

взрослых ДОО. 

 В рамках проекта планируется реализация конкретных мероприятий:  

- применение визуализации, направленной на повышение безопасности 



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

указатели, надписи на шкафах и т.д.); 

- разместить цветовые кадировки на траекторию открывания дверей в 

коридоре; 

- вывесить указатели на входные двери ДОУ, групп; указатели 

местонахождения того или иного объекта в ДОУ (например, кабинет 

педагога-психолога или музыкальный зал); 

- обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки; 

- повышение информированности родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий; 

- стандартизация ежедневных операций; 

- организовать и оптимизировать рабочее пространство через визуализацию. 

- организация электронного пространства персонала. 
 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование в ребенке организацию личности для применения культуры 

бережливого мышления в жизни; 

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

- повышение качества (образовательных услуг, взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности, личного поведения) и др.; 

- создание эффективной системы взаимодействия педагогических работников 

детского сада с семьями воспитанников. 

 

 Все разработанные мероприятия улучшат качество оказываемых услуг. 
 

 Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольных и 

школьных учреждениях, своей главной задачей ставят воспитание в детях 

бережливого мировоззрения. 

 Мы в ответе за наших детей! Только мы! Не государство, не 

общество, хоть они и оказывают на них влияние! Только мы! Давайте 

каждый из нас будет достойным примером для своего ребенка, вырастит 

его здоровым и адекватным человеком. Все в наших руках! 
 
 


