
В МБДОУ «ДС № 15 г. Челябинска»  

РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕРЕЖЛИВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ: 

 «Система пространственной навигации и  

визуализации» 

 «Безопасный детский сад» 



ПРОЕКТ 

«СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НАВИГАЦИИ И  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ» 
Цель: внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы  
детского сада с целью повышения эффективности воспитательно-  
образовательного процесса и улучшения качества услуг в ДОУ 

пространства 

Ожидаемые эффекты: 

🞭 структурирование 

ДОУ. 

🞭 оптимизация учебно- 

воспитательного процесса. 

🞭 информирование всех участников 

образовательного процесса о 

деятельности детского сада. 

Задачи: 

🞭 повышение эффективности  

организации воспитательно-  

образовательного процесса; 

🞭 повышение удовлетворенности  

родителей качеством 

образовательных услуг; 

🞭 освобождение времени для 

самообразования и творчества; 

🞭 повышение удовлетворенности  

воспитанников и педагогов 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2021 - январь 2022 



ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Цель: внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы  
детского сада с целью создания условий, обеспечивающих безопасность и  
сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, а так же  
усиление контрольно-пропускного режима. 

Ожидаемые эффекты: 

🞭 снижение 

участников 

процесса, 

травматизма 

образовательного 

🞭 исключение  

территорию 

проникновения на   

детского сада 

посторонних людей, предметов. 

Задачи: 

🞭 повышение уровня  безопасности в 

ДОО; 

🞭 усиление контрольно-  пропускного 

режима 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2021- январь 2022 

- Оснащение ДОО системой видеонаблюдения и 
системы  электронного контроля доступа 
- Обновление стендов по ОБЖ, ПДД, 
антитеррористической  защищенности, уголка 
здоровья, стенда психолога 
- Цветовая разметка, ограничители в помещениях 
детского  сада 



Оснащение ДОУ системой видеонаблюдения и системы  электронного 

контроля доступа 

Было Стало 



Система навигации в детском саду позволяет облегчить поиск  
нужных помещений   ДОУ 

Было 



Система навигации в детском саду позволяет облегчить поиск  
нужных помещений   ДОУ 

Стало 



5S – это один из методов бережливого производства и система улучшения 

производственного процесса, основными целями которой являются снижение 

потерь, организация рабочего места и повышение производительности труда. 



Благодаря цветовым архивным папкам сформирована 
номенклатура дел. В методическом  кабинете  и кабинете 

психолога систематизирован весь учебно-методический комплекс  
(облегчен поиск необходимой литературы/дидактических пособий) 

Было Стало 



Алгоритм одевания одежды 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

СИСТЕМУ «КАНБАН» (В ПЕРЕВОДЕ С ЯПОНСКОГО «РЕКЛАМНАЯ ВЫВЕСКА»),  

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ И СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ  

ОПЕРАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ И СОТРУДНИКОВ ДОУ 

Алгоритм складывания одежды для детей и родителей 



Было 
Стало 



Цветовое обозначение ( игр, пазлов, конструкторов). «Доска задач» на дверях 
группы  указывает на место нахождения детей в игровых центрах группы. 



Цветовое обозначение ( игр, пазлов, конструкторов). «Доска задач» на дверях 
группы  указывает на место нахождения детей в игровых центрах группы. 

Было Стало 



Сюжетно-ролевые игры при использования метода картирование . 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


