
План мероприятий по внедрению «Бережливых технологий» в МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» 

на 2021 – 2025 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

реализаци

и 

Результат Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Создание нормативно правовой базы по внедрению 

бережливых технологий 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 год 

Создана нормативно 

правовая база по 

внедрению бережливых 

технологий 

Заместитель 

заведующег

о 

2 Разработка и 

утверждение планов мероприятий по внедрению бережлив

ых технологий 

  

Ноябрь – 

декабрь 

2021 год 

Разработан и утвержден 

план  

по внедрению 

бережливых технологий 

Рабочая 

группа 

4 Создание подраздела на официальном сайте 

  

Ноябрь – 

декабрь 

2021 год 

Создан и наполнен 

подраздел на 

официальном сайте 

Ответственны

й за сайт 

5 Проведение ряда мероприятий по внедрению 

«Бережливых технологий» В ДОУ 

- консультации 

- беседы 

- мастер-классы 

- тренинги 

2021 – 

2025 г 

Проведена 

консультация «Бережлив

ые технологии как 

средство повышения 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций» 

  

Воспитател

и 

6 Разработать и реализовать проекты по внедрению 

«Бережливых технологий» 

(Технология создания эффективного рабочего места 

педагога) 

2021-2025 

г 

Подготовительный этап 

по разработке проектов 

- оптимизация и 

визуализация текущих 

процессов в детском саду 

Воспитател

и 



6 Разработка концепции 

«Бережливое образование» 

  

2021-2025 

г 

 Рассматривая 

определение 

«бережливое обучение» 

было выявлено, что это 

особая организация 

учебного процесса, при 

которой 

минимизируются потери, 

что, несомненно, влияет 

на повышение 

результативности 

обучения 

Воспитател

и 

7 Создание Методической копилки с информацией о 

 «Бережливых технологиях» 

и их внедрение в образовательную деятельность 

  

2021 – 

2025 г 

Изучить и выбрать 

педагогические методики 

и технологии, 

с учетом специфики 

ДОУ, возрастных и 

психофизиологических 

особенностей 

воспитанников 

Заместитель 

заведующег

о по УВР 

8 Организация рационального и комфортного учебного и 

рабочего пространства воспитанников и сотрудников 

Постоянно Создать условия для 

развития творческих 

способностей детей, 

визуализация, направлен

ная на повышение 

безопасности детей, 

родителей, 

комфортно организовать 

учебные и рабочие 

пространства 

Рабочая 

группа 



воспитанников и 

сотрудников 

9 Участие в научно-практических конференциях, форумах и 

иных мероприятиях по поляризации проекта «Бережливое 

образование» 

В 

соответств

ии со 

сроками 

проводим

ых 

мероприят

ий 

Принимать участие в 

научно-практических 

конференциях, форумах 

и иных мероприятиях по 

поляризации проекта 

«Бережливое 

образование» 

Воспитател

и 

10 Формировать «Бережливое мышление» у родителей 

воспитанников 

Постоянно Провести консультации, 

беседы, мастер-классы 

по проектам 

«Бережливые 

технологии». 

Разработать памятки, 

листовки и 

рекомендации. 

Рабочая 

группа 

12 Внедрение «Бережливых технологий» в организационную 

культуру воспитанников ДОУ 

Постоянно Провести цикл бесед, 

развлечений, досугов, 

викторин и т.д. с 

воспитанниками ДОУ. 

Реализовать проекты по 

формированию 

«Бережливого 

мышления» у 

дошкольников 

Воспитател

и 
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