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В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 210» 

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 

Ожидаемые эффекты: 

 структурирование пространства 

ДОО.  

 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: сентябрь 2018 - май 2020 
 



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 Приобретение различных информационных стендов, 
информационных указателей (этажность, кабинеты, прогулочные 
зоны); 

 Включение методов цветовой маркировки учебно-методического, 
игрового комплекса в группах, в методическом кабинете; 

 Размещение алгоритмов действий детей, облегчающих 
деятельность детей в режимных моментах. 

 Цветовые маркеры («Веселые светофорики»), указывающие на 
место нахождения детей. 

 Совершенствование работы персонального сайта ДОО (интернет-
приемная, гостевая книга, фото-галерея и прочее) 

 

Использованные инструменты бережливых технологий 

Средства навигации и визуализации: маркеры, 

алгоритмы, информационные указатели, стенды, 

персональный сайт ДОО 



Система навигации в детском саду позволяет облегчить поиск 
нужных помещений, а также прогулочных участков на территории 

ДОУ 



Благодаря цветовым маркерам в пространстве методического 
кабинета систематизирован весь учебно-методический комплекс 

(облегчен поиск необходимой литературы/дидактических пособий) 



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 мытья рук Алгоритм ухода за комнатными 

растениями 

Алгоритм мытья игрушек для воспитателей 



Цветовые маркеры («Веселые светофорики») на дверях групп 
указывают на место нахождения детей: в группе, на улице, в 

музыкальном/физкультурном зале 



Персональный сайт МБДОУ «Детский сад № 210»: https://nn210.mdoy.pro 

 Наличие версии для слабовидящих  

 Наличие активных кнопок: отзывы, интернет-приемная, отправка почты 

  в отдельной вкладке специальный раздел: «Сведения об образовательной 
организации» 

 Информация структурирована по темам: порядок приема, безопасность, для вас, 
родители и прочие.  

https://nn210.mdoy.pro/
https://nn210.mdoy.pro/


ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Оптимизация рабочего пространства 

сотрудников ДОО на рабочих местах 

 Создание определенной символики на прогулочных 
участках каждой группы в соответствии с названием   

 Продление реализации проекта до мая 2020 года 



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 травматизма 

участников образовательного 

процесса,  

 исключение проникновения на 

территорию детского сада 

посторонних людей, предметов. 

Задачи:  

 повышение уровня 

безопасности в ДОО; 

 усиление контрольно-

пропускного режима 

 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 - май 2020 
 



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 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 

 

Использованные инструменты бережливых технологий 

Видеокамеры, электронные ключи, цветовая разметка, 

ограничители на дверях 



Пункт центрального видео наблюдения 

 трансляция видео на экране ноутбука/ на экране 
сенсорной панели  

 домофон 

 телефон/факс 

 4 видео камеры по периметру здания 



Система электронного контроля доступа на территорию и в здание ДОО 



ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 



Применение визуализации, направленной на повышение 

безопасности детей, родителей и сотрудников 



Ограничители/ держатели на дверях внутри здания ДОО 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Установка двух дополнительных видеокамер 

по периметру здания, одной – в центральном 

коридоре здания ДОО 


