
График участия МДОУ г. Белгорода в реализации мероприятий, предусмотренных  

 ПЛАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад») 

на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Основные положения 

Куратор проекта: Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления 

образовательной политики департамента образования Белгородской области 

 

_____________ 

Руководитель проекта: Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела дошкольного образования 

управления образовательной политики департамента образования 

 

_____________ 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник 

департамента Белгородской области 

 

______________ 

 

МДОУ – участники:  

«опорное» МДОУ МДОУ, которые закреплены за «опорной 

площадкой» 

в 1 этапе – 54 детских сада 

МДОУ, которые закреплены за «опорной 

площадкой» 

во 2 этапе – 15 детских садов 

№ 18 9,14,27,42,45,66,69,74,82,88 2,40,70 

№ 48 1,11,12,16,17,46,47,53,57,58 3,43,71 

№ 75 23,35,49,60,63,64,67,68,79,85 4,52,81 

№ 76 6,7,8,10,13,15,25,33,34,36 5,54,72 

№ 78 28,41,56,59,80,84,86,87,89 39,65,19 

 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 
Код 

Название работы/процесса 
Дл-ть, 

дн. 

Контрольная точка 

для МДОУ  
Документ о 

выполнении 

ФИО исполнителя 

код тип 

       

2.6.23  Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» 

площадки ДОО г.Белгорода 

39 24.01.2020 Информационна

я справка, 

фотоотчет 

Чепурина О.В. 

2.4.22  Организация и проведение обучающих мероприятий по 

внедрению бережливых технологий в деятельности  

14 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО 

15 05.02.2020 Приказ МОУО, 

программы 

мероприятий, 

явочный лист 

Чепурина О.В. 

3.2.13  Внедрение в деятельность административно-управленческого 

персонала, включая старших воспитателей 12 ДОО г.Белгорода, 

доски задач и совещаний у заведующего 

10 20.02.2020 Информационна

я справка, 

фотоотчет 

Чепурина О.В. 



3.4.21  Внедрение инструмента организации рабочего пространства 

(5С) в деятельность административно-управленческого 

персонала, включая старших воспитателей 14 ДОО г.Белгорода 

10 20.02.2020 Информационна

я справка 

Чепурина О.В. 

3.6.21  Внедрение инструмента организации рабочего пространства 

(5С) в деятельность педагогов 14 ДОО г.Белгорода 

10 05.03.2020 Информационна

я справка 

Голиусова О.А. 

4.3.2.21  Защита бережливых проектов 14 ДОО г.Белгорода по 

визуализации безопасного пространства и режимных моментов с 

детьми на базе 5 «опорных» площадок  ДОО 

7 20.03.2020 Информационн

ая справка 

Чепурина О.В. 

4.3.1.21  Подготовка к защите бережливых проектов 14 ДОО г.Белгорода 

по визуализации безопасного пространства и режимных 

моментов с детьми (картирование процессов, разработка 

карточек проектов, плана действий) 

20 13.03.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Чепурина О.В. 

4.4.1.28  Подготовка к защите бережливого проекта МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению 

доски задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-

анализ») (картирование процессов, разработка карточек 

проектов, плана действий)    

20 13.03.2020 Карточка 

проекта 

Бардакова Е.С. 

4.4.1.29  Подготовка к защите бережливого проекта МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по 

внедрению доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология 

«План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка 

карточек проектов, плана действий)    

20 13.03.2020 Карточка 

проекта 

Чаплыгина Н.Н. 

4.4.1.30  Подготовка к защите бережливого проекта МБДОУ детский сад 

№75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски 

задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста 

своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») 

(картирование процессов, разработка карточек проектов, плана 

действий)    

20 13.03.2020 Карточка 

проекта 

Пшеничных Л.А. 

4.4.1.31  Подготовка к защите бережливого проекта МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски 

задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста 

своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») 

(картирование процессов, разработка карточек проектов, плана 

действий)    

20 13.03.2020 Карточка 

проекта 

Исаенко Ю.М. 

4.4.1.32  Подготовка к защите бережливого проекта МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по 

внедрению доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология 

«План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка 

карточек проектов, плана действий)    

20 13.03.2020 Карточка 

проекта 

Баланчукова Е.Н. 

4.4.5.1  Подготовка к защите бережливых проектов 69ДОО по 

внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации 

игрового времени и пространства (картирование процессов, 

разработка карточек проектов, плана действий)    

20 27.03.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Голиусова О.А. 



5.1.1  Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по созданию 

игрового пространства и руководству детской игрой 

(картирование процессов, разработка карточек проектов, плана 

действий)    

20 27.03.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Голиусова О.А. 

4.4.5.2  Защита бережливых проектов 69 ДОО по внедрению в 

деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО 

5 03.04.2020 Информационн

ая справка 

Голиусова О.А. 

5.1.2  Защита бережливых проектов 70 ДОО по созданию игрового 

пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» 

площадок ДОО 

5 03.04.2020 Информационн

ая справка 

Голиусова О.А. 

2.7.3.22  Создание фабрик процессов для освоения бережливых 

технологий на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода и 

организация апробации их деятельности с педагогами ДОО 

22 22.04.2020 Информационна

я справка, 

фотоотчет 

Чепурина О.В. 

4.3.3.21  Реализация бережливых проектов 14 ДОО г.Белгорода по 

визуализации безопасного пространства и режимных моментов с 

детьми 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проектов 

Чепурина О.В. 

4.4.3.28  Реализация бережливого проекта МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению 

доски задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-

анализ») 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Бардакова Е.С. 

4.4.3.29  Реализация бережливого проекта МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по 

внедрению доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология 

«План-дело-анализ») 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Чаплыгина Н.Н. 

4.4.3.30  Реализация бережливого проекта МБДОУ детский сад №75 

«Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач 

в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей 

деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Пшеничных Л.А. 

4.4.3.31  Реализация бережливого проекта МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски 

задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста 

своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Исаенко Ю.М. 

4.4.3.32  Реализация бережливого проекта МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород  

по внедрению доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология 

«План-дело-анализ») 

42 20.05.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Баланчукова Е.Н. 

4.3.4.21  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов  

14 ДОО г. Белгорода по визуализации безопасного пространства 

и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок 

ДОО 

9 05.06.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Чепурина О.В. 



4.4.5.3  Реализация бережливых проектов 69 ДОО по внедрению в 

деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства 

48 05.06.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Голиусова О.А. 

5.1.3  Реализация бережливых проектов 70 ДОО по созданию игрового 

пространства и руководству детской игрой 

48 11.06.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Голиусова О.А. 

2.8.1  Проведение закупочных процедур по приобретению 

оборудования для внедрения технологий бережливого 

управления 

63  Государственны

е контракты 

Соковых Е.А. 

2.8.2  Поставка и оплата закупленного оборудования для внедрения 

технологий бережливого управления в деятельности ДОО 

66  Накладные, 

платежные 

поручения 

Ветрова М.Г. 

4.4.5 - Реализация бережливых проектов 69 ДОО по внедрению в 

деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства 

60  Отчет по блоку 

работ 

Голиусова О.А. 

4.4.5.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов 69 ДОО 

по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации 

игрового времени и пространства на базе  «опорных» площадок 

ДОО  

7 22.06.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Голиусова О.А. 

4.4.6.1  Подготовка к защите бережливых проектов 69ДОО по созданию 

бренда группы, ДОО (картирование процессов, разработка 

карточек проектов, плана действий)    

21 22.06.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Чепурина О.В. 

5.1.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов  

70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству 

детской игрой на базе  «опорных» площадок ДОО  

7 22.06.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Голиусова О.А. 

5.1 - Реализация бережливых проектов 70 ДОО по созданию игрового 

пространства и руководству детской игрой 

80  Отчет по блоку 

работ 

Голиусова О.А. 

6.1.7  Размещение информации об итогах реализации бережливых 

проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: 

- по внедрению доски задач в планирование детьми своей 

деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»); 

- по визуализации безопасного пространства и режимных 

моментов с детьми. 

10 22.06.2020 Сводный 

реестр ссылок 

на просмотр 

информации 

Голиусова О.А. 

5.2.1  Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по 

насыщению среды группы элементами комфортного 

пространства (картирование процессов, разработка карточек 

проектов, плана действий)    

21 22.06.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Чепурина О.В. 

4.4.6.2  Защита бережливых проектов 69 ДОО по созданию бренда 

группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО 

8 29.06.2020 Информационн

ая справка 

Чепурина О.В. 

5.2.2  Защита бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды 

группы элементами комфортного пространства на базе 

«опорных» площадок ДОО 

8 29.06.2020 Информационн

ая справка 

Чепурина О.В. 



6.1.8  Размещение информации об итогах реализации бережливых 

проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: 

- по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации 

границ игрового времени и пространства; 

- по созданию игрового пространства и руководству детской 

игрой. 

10 29.06.2020 Сводный 

реестр ссылок 

на просмотр 

информации 

Голиусова О.А. 

5.3.1  Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО по 

обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего 

пространства (картирование процессов, разработка карточек 

проектов, плана действий)    

20 10.07.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Чепурина О.В. 

5.4.1  Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО  

по созданию комфортных зон ожидания для родителей 

(картирование процессов, разработка карточек проектов, плана 

действий)    

20 10.07.2020 Реестр 

карточек 

бережливых 

проектов 

Чепурина О.В. 

5.3.2  Защита бережливых проектов 92 ДОО по обеспечению удобной 

логистики внутреннего и внешнего пространства на базе 

«опорных» площадок ДОО 

10 20.07.2020 Информационн

ая справка 

Чепурина О.В. 

5.4.2  Защита бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных 

зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО 

10 20.07.2020 Информационн

ая справка 

Чепурина О.В. 

4.4.6.3  Реализация бережливых проектов 69 ДОО по созданию бренда 

группы, ДОО 

70 01.10.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Чепурина О.В. 

5.2.3  Реализация бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды 

группы элементами комфортного пространства 

70 01.10.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Голиусова О.А. 

4.4.6 - Реализация бережливых проектов 69 ДОО по созданию бренда 

группы, ДОО 

104  Отчет по блоку 

работ 

Чепурина О.В. 

5.2 - Реализация бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды 

группы элементами комфортного пространства 

104  Отчет по блоку 

работ 

Голиусова О.А. 

4.4.6.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов 69 ДОО 

по созданию бренда группы, ДОО на базе  «опорных» площадок 

ДОО  

5 05.10.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Чепурина О.В. 

5.2.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов  

70 ДОО по насыщению среды группы элементами комфортного 

пространства на базе  «опорных» площадок ДОО 

5 15.10.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Голиусова О.А. 

6.1.9  Размещение информации об итогах реализации бережливых 

проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: 

- по созданию бренда группы, ДОО; 

- по насыщению среды группы элементами комфортного 

пространства. 

10 21.10.2020 Сводный 

реестр ссылок 

на просмотр 

информации 

Чепурина О.В. 

5.3.3  Реализация бережливых проектов 92 ДОО по обеспечению 

удобной логистики внутреннего и внешнего пространства 

79 01.11.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Чепурина О.В. 



5.4.3  Реализация бережливых проектов 92 ДОО по созданию 

комфортных зон ожидания для родителей 

79 01.11.2020 Аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

проекта 

Чепурина О.В. 

5. - Использование ресурсов «бережливых детский садов» для 

трансформации образовательного пространства ДОО 

194  Отчет по 

блоку работ 

Чепурина О.В. 

5.3 - Реализация бережливых проектов 92 ДОО по обеспечению 

удобной логистики внутреннего и внешнего пространства  

119  Отчет по блоку 

работ 

Чепурина О.В. 

5.3.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов  

92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и 

внешнего пространства на базе  «опорных» площадок ДОО 

10 20.11.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Чепурина О.В. 

5.4 - Реализация бережливых проектов 92 ДОО по созданию 

комфортных зон ожидания для родителей 

119 20.11.2020 Отчет по блоку 

работ 

Чепурина О.В. 

5.4.4  Проведение процедуры закрытия бережливых проектов  

92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей 

на базе  «опорных» площадок ДОО 

10 20.11.2020 Итоговый кейс 

реализованных 

проектов 

Чепурина О.В. 

6.1.10  Размещение информации об итогах реализации бережливых 

проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО: 

- по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего 

пространства ДОО; 

- по созданию комфортных зон ожидания для родителей 

10 10.12.2020 Сводный 

реестр ссылок 

на просмотр 

информации 

Чепурина О.В. 

6.3.22  Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода  для 

определения уровня готовности лидерских команд ДОО к 

внедрению в свою деятельность технологий бережливого 

управления  

19  Сводная 

информация об 

участниках 

опроса 

Чепурина О.В. 

И т о г о: 410     

 

 


