
«Внедрение бережливых технологий в 

деятельность  в МБДОУ д/с № 75»  

(в рамках реализации проекта  
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Управление образования администрации  г. Белгорода 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 75  

«Центр развития ребенка»  г. Белгорода  



Приоритетное направление деятельности 
правительства Белгородской области  

бережливое 
управление 

направлено на 
повышение 

эффективности 
деятельности и 
производитель
ности труда за 

счет 
системного 
применения 
ценностей, 

принципов и 
инструментов 
бережливого 

управления 

представляет 
собой 

концепцию 
организации 
деятельности, 

которая 
базируется на 
повышении 

эффективности 
процессов 

через снижение 
всех видов 

потерь 



Постановление правительства Белгородской области от 28 мая 2018 г. № 
161 – пп  

«Об утверждении Положения о бережливом управлении в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской 

области» 

Региональный проект  
«Внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных образовательных 
организаций Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад») 



SEITON 

SEISO 

SEIKETSU 

SHITSUKE 

Соблюдай 
порядок 

Содержи в 

чистоте 

Стандартизируй 

Совершенствуй 

Сортируй 
SEIRI 

 Что такое 5С ? 
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 Предпосылки внедрения 



 Предпосылки внедрения 

Канцелярские принадлежности разбросаны по всему столу, документы 
свалены  в кучу… 

 Это не позволит быстро определить, в какой папке находится 
необходимый нам документ.  

 Это приводит к ошибкам, к порче или утере важной информации.  
 Это делает процессы более длительными, соответственно и более 

дорогими. 



Устранить 

ненужное 

1 Шаг: Сортируй (разборка) 

- Отдели необходимое от 

бесполезного 

 

- Обозначь редко используемое 

 

- Оставь только нужное 

разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних 



1 Шаг: Сортируй (разборка) 

Нужные всегда - материалы, которые используются 
в работе постоянно 
 

Нужные иногда - материалы, которые могут 
использоваться в работе, но в данный момент не 
востребованы 
 

Ненужные вообще - неиспользуемые инструменты, 
бланки, посторонние предметы 

все материалы, оборудование и инструмент сортируются по принципу: 



Шаг 1 Сортируй (удалить ненужное) 
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Ошибки, допускаемые на этом этапе 

1. Перемещение ненужного не в места 

временного хранения, а с одних мест в 

другие. 

 

2. Попытка решать на этапе «Удаление 

ненужного» задачи последующих этапов 

 

3. Удалять ненужное, не устраняя причины 

его появления 

Устранить ненужное 



2 Шаг : Соблюдай порядок 

 ( правильная организация)  

Лучше система,  

лучше работа 

- Определи место для каждой 

вещи 

- Каждая вещь на своём 

месте 



Шаг 2 
Соблюдай порядок (правильная организация) 

Проблемы, связанные с нерациональным 

размещением предметов и документации в офисе 

 Забыл, что к этому сроку  

 Забыл, как решалась аналогичная проблема 

 Долгий поиск документа/информации 

 Утеря документа/информации 

 Закончился тонер в картридже, когда нужно срочно печатать 

Цель рационального размещения в офисе 

Любой документ может быть 

найден менее чем за 30 

секунд*! 
*Не только владельцем документа, но и любым сотрудником подразделения.  



Шаг 2 
Соблюдай порядок (правильная организация) 

Последовательность работы с предметами 

в офисе 

1. Мебель, стеллажи 

2. Оргтехника 

3. Документация 



2 Шаг : Соблюдай порядок 

- на видном месте, 

- легко взять, 

Расположение предметов отвечает требованиям: 

безопасности,   качества,   эффективной работы 

- легко использовать, 

- легко вернуть на место 

Четыре правила расположения вещей: 



3 Шаг: Содержи в чистоте  (уборка) 

наведение и поддержание чистоты рабочей зоны 

- тщательная уборка и чистка 
оборудования, фиксация неисправностей 

- устранение неисправностей и 
выработка мер по их предотвращению 

- уборка рабочего места 

Создание безупречной 

рабочей зоны 



3 Шаг: Содержи в чистоте  

(уборка) 

Уборка-значит 

проверка! 

• Помыть оборудование 
 

• Очистить рабочее место 
 

• Выявить источники 
загрязнения 
 

• Устранить источники 
загрязнений 
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4 Шаг: Стандартизация 

Создание определенных 

правил и условий 

• обозначить места 

требующие особого  

внимания 

• создать визуальные 

стандарты 



4 Шаг: Стандартизация 



5 Шаг: Совершенствуй  
                          (Учеба и дисциплина) 

- соблюдать дисциплину 
 

- ежедневно применять принципы 5S 
 

- учеба персонала 
 

- улучшение разработанных 

  стандартов 

Следовать правилам,  
совершенствовать правила 



5 Шаг: Совершенствуй  

Участие и ответственность каждого – залог нашего успеха! 

В чём эффект от внедрения системы 5S ? 

Безопасность 

Качество Производительность 

СТАБИЛЬНОСТЬ 



P.S. 
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…чуть не забыли… 

  

Без участия Руководителя 

внедрить 5С не получится!  



ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРАКТИКУ РАБОТЫ В МБДОУ Д/С № 75 



Организационно- управленческий 
процесс МБДОУ д/с № 75 

Автоматизация процесса  

учета продуктов питания  

на складе МДОУ 
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Спасибо! 
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