
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  
10 декабря 2019 г.                                                                                         № 1196 

 

Об утверждении состава рабочей группы  

 

 

В рамках реализации регионального проекта «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской 

области» («Бережливый детский сад») (далее - Проект), с целью систематизация 

имеющихся знаний о внедрении бережливых технологий с учетом специфики 

деятельности дошкольных образовательных организаций Новооскольского 

городского округа, приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по оценке бережливых проектов с целью 

формирования единого регионального банка данных (приложение 1). 

2. Направить проекты для оценки (ссылка в электронном виде). 

3. Направить ведомость для оценки бережливых проектов (приложение 2). 

4. Направить шкалу критериев оценки бережливых проектов (приложение 3). 

5. Провести заседание рабочей группы для формирования итоговой ведомости 

оценки бережливых проектов 16 декабря 2019 года в 10.00 на базе МБДОУ 

«Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области». 

6. Назначить ответственным координатором оценки бережливых проектов 

Гладких Анну Викторовну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №2 

«Умка» г.Нового Оскола Белгородской области». 

7. Рабочей группе в срок до 11.00 17 декабря 2019 года предоставить 

оригинал итоговой ведомости, содержащий подписи членов рабочей группы 

главному специалисту управления образования Л.Шаталовой. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Л.Шаталову. 

 

      Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

                              ссылка в электронном виде  

 

 

 

Начальник  управления образования 

   администрации Новооскольского  

             городского округа                                                  Ю.Н. Нехаев 
 

 

 



       
     Приложение 1 

                                                                                               к приказу управления образования 

                   от 10 декабря 2019 г. № 1196    

 

 

 

Состав рабочей группы по оценке бережливых проектов 

 

№ 

П/П 
Ф.И.О., должность члена рабочей группы 

1 
Колесникова И.В., заведующий МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

2 
Верстова Е.С., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида 

г.Нового Оскола Белгородской области» 

3 
Рудавина О.С., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

4 
Скрынникова И. А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад   №8  комбинированного 

вида Новооскольского района  Белгородской области» 

5 
Овсянникова Л.Е., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного 

вида    г.Нового Оскола Белгородской области» 

6 
Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 10 комбинированного 

вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

7 
Голубенко И. И., заведующий МБДОУ "Детский сад с. Ниновка Новооскольского района 

Белгородской области»  

8 
Вознюк С.А., заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида                           

с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» 

9 
Дудникова Е.А., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад комбинированного вида      

с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области" 

10 
Гладких А.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 2 «Умка» г.Нового Оскола 

Белгородской области», координатор рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               к приказу управления образования 

                   от 10 декабря 2019 г. № 1196    

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценки лучших проектов для формирования регионального банка данных 

 
№ п/п  Наименование ДОО  Наименование проекта Оценка проекта  ИТОГО 

Соответствие 

проектной 

документации 

установленным 

требованиям 

(наличие 

обязательных 

элементов, 

полнота 

информации) 

(от 1 до 5 баллов)* 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

(от 1 до 5 

баллов)* 

Эффективность 

реализации 

проекта 

(значимость 

достигнутых 

эффектов) 

 

 

 

 

(от 1 до 5 баллов)* 

Возможность  

тиражирования 

результатов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

(от 1 до 5 

баллов)* 

1.  МБДОУ «Алейниковский  детский сад»  

Алексеевского городского округа 

Оптимизация процесса  

Выдачи продуктов из 

складского помещения на 

пищеблок 

     

2.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17»  

Алексеевского городского округа  

Оптимизация процесса  смены 

постельного белья в 

дошкольной образовательной 

организации 

     

3.  МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое»  

«Оптимизация процесса учета, 

хранения и выдачи ключей на 

посту охраны МДОУ «Детский 

сад № 32  

с. Стрелецкое» 

     

4.  МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №29 с. Красный Октябрь 

Белгородского района Белгородской 

области»  

Оптимизация процесса работы 

приёмочной комиссии ДОУ по 

приему продуктов питания 

     

5.  МДОУ «Детский сад с. Беловское 

Белгородского района Белгородской 

области» 

Оптимизация процесса 

проведения анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОО 

 

     



6.  МБДОУ Стригуновский  детский сад 

общеразвивающего вида 

Оптимизация процесса 

подготовки педагогов к 

родительскому собранию  

в группе детского сада 

     

7.  МДОУ «Детский сад «Родничок» с. 

Колыхалино»                           

Валуйского района Белгородской 

области  

Создание алгоритма 

подготовки педагога к 

аттестации 

     

8.  МДОУ детский сад №3  

комбинированного вида  города Валуйки 

Белгородской области 

 

Создание алгоритма 

проведения утреннего приема 

в группе ДОО 

     

9.  МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»                                         

города Валуйки Белгородской области 

Оптимизация процесса 

составления меню-требования 

в ДОО 

     

10.  МДОУ детский сад №1 

комбинированного вида п. Вейделевка  

Вейделевского района Белгородской 

области 

 

Составление ежедневного 

меню-раскладки ДОО 

     

11.  МБДОУ Волоконовский детский сад 

комбинированного вида №1 «Березка» 

 

Оптимизация процесса 

подготовки отчета по питанию 

и заполнения 

стандартизированной формы 

отчета 

     

12.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 26 «Кораблик» г.  Губкина 

Белгородской области 

Оптимизация  процесса  

проведения процедуры 

утреннего фильтра в группе 

ДОУ ( в осеннее-зимний 

период подъема 

заболеваемости) 

     

13.  МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №30 «Росинка»  

города Губкина Белгородской области  

Оптимизация процесса 

внесения и обработки данных в 

портфолио педагога 

     

14.  МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок»      с. Верхопенье 

Ивнянского района Белгородской 

области 

Оптимизация процесса 

информирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников группы раннего 

возраста о родительском 

собрании 

     

15.  МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» г.Короча»  

Оптимизация процесса 

первичного приема родителей 

и обработки представленных 

документов при зачислении 

ребенка в ДОО 

     



16.  МБДОУ  МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» г.Короча»  

птимизация процесса приема 

продуктов питания в ДОУ 

     

17.  МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна общеразвивающего вида»  

Красногвардейского района 

Белгородской области 

«Детский сад «Колобок» с. 

Засосна общеразвивающего 

вида»  

Красногвардейского района 

Белгородской области 

     

18.  МБДОУ «Детский сад «Улыбка»   

общеразвивающего вида с.Ливенка» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

Оптимизация процесса приема 

документов от гражданина, 

поступающего на работу в 

ДОО 

     

19.  МДОУ «Вязовской детский сад» 

Краснояружского района 

Разработка  

алгоритма подготовки 

педагогов  

к родительскому собранию  

в группе детского сада 

     

20.  МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Оптимизация составления 

ежедневного меню-заказа 

     

21.  МБДОУ «Краснояружский детский сад 

«Солнечный» 

Оптимизация алгоритма 

приема документов в ДОУ 

     

22.  МБДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

Оптимизация процесса 

первичного приема родителей 

при зачислении ребенка в 

МБДОУ №10 

     

23.  МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 

Беленихино Прохоровскиго района 

Оптимизация работы по 

составлению меню-требования 

на 

выдачу продуктов питания 

путем 

перехода в формат Eсxel 

     

24.  МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Ромашка» 

п. Прохоровка  Прохоровского района 

Белгородской области 

 

Оптимизация процесса 

обработки результатов 

педагогического мониторинга 

     

25.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 

«Родничок» п. Прохоровка  

Прохоровского района Белгородской 

области  

Оптимизация работы с меню-

раскладкой 

     

26.  МДОУ «Детский сад №5 »  

п. Ракитное 

 Оптимизация процесса 

заполнения табеля 

посещаемости на 

региональном 

     



информационном ресурсе по 

учету детей на зачисление в 

ДОО 

27.  МБДОУ «Нагорьевский детский сад» 

Ровеньского района 

Оптимизация процесса 

мониторинга пропусков 

детьми по болезни 

     

28.  МБДОУ № 68 «Ромашка» г.Старый 

Оскол 

Создание портфолио педагога 

ДОУ 

     

29.  «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка  

Белгородской области» 

Оптимизация процесса выдачи 

заключения специалистами 

детского сада  для зачисления 

ребенка в группу 

компенсирующей 

направленности 

     

30.  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области» 

Оптимизация процесса по 

подготовке документов для 

прохождения ТПМПК 

воспитанниками ДОУ 

     

31.  МАДОУ «Детский сад «Белочка» села 

Новая Таволжанка  Шебекинского 

района Белгородской области» 

Создание алгоритма  

подготовки к проведению 

заседания педагогического 

совета 

     

32.  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

г.Строитель Яковлевского городского 

округа» 

Оптимизация процесса 

«Составление и обработка  

табелей посещаемости» 

     

33.  МБДОУ детский сад комбинированного  

вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

Оптимизация процесса 

внедрения онлайн-форм 

проведения педагогических 

часов и других внутренних 

мероприятий в ДОО 

     

34.  МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 15 «Дружная семейка»  

г. Белгорода 

Оптимизация процесса учета 

входящей и исходящей 

документации путем введения 

системы электронного 

документооборота 

     

35.  МБДОУ детский сад №49 г.Белгорода Оптимизация процесса выдачи 

готовых блюд с пищеблока 

     

36.  МБДОУ детский сад № 75  

«Центр развития ребенка»  г. Белгорода 

Оптимизация процесса учета 

хранения продуктов питания 

на складе МДОУ 

     

*В соответствии со шкалой критериев оценки бережливых проектов 

 

 



Приложение 3 

                                                                                               к приказу управления образования 

                  от 10 декабря 2019 г. № 1196    

 

Шкала критериев оценки бережливых проектов 

№ 
Критерии 

 

Оценка (баллы) 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

(1 – 2 балла) (3 балла) (4 балла) (5 баллов) 

1  Соответствие проектной 

документации 

установленным 

требованиям (наличие 

обязательных элементов*, 

полнота информации) 

* Обязательными 

элементами являются 

карточка проекта, карта 

текущего состояния 

проекта, карта целевого 

стояния проекта, пирамида 

проблем, анализ проблем, 

дорожная карта по 

улучшениям 

Отсутствуют два обязательных 

элемента 

Отсутствует один обязательный 

элемент и некоторые 

обязательные элементы 

заполнены некорректно 

(например, не все члены 

команды проекта принимают 

участие в мероприятиях по 

улучшению «дорожной карте») 

Некоторые обязательные 

элементы заполнены  

некорректно 

(формулировка 

обоснования проекта, 

сроки картирования, 

эффекты расходятся с 

целью и т.п.) 

Все обязательные элементы 

заполнены корректно, 

карточка проекта 

утверждена, членам 

команды проекта 

определена ответственность 

в дорожной карте  

2 Актуальность проекта - Направлен на решение текущих 

задач развития ДОО 

Направлен на 

достижение тактических 

целей развития ДОО 

Направлен на достижение 

стратегических целей 

развития ДОО, 

потенциально может 

входить в состав портфеля 

проектов программы 

развития ДОО 

3 Эффективность проекта 

(количество  пользователей 

результатом проекта, 

эффективная 

целесообразность 

результатов проекта) 

- 1-3 чел, сокращение времени на 

трудозатраты менее 30%  

4-6 чел,  сокращение 

времени на трудозатраты 

от 30 до 40% 

7 и более чел, сокращение 

времени на трудозатраты от 

41 % и более 

4 Возможность 

тиражирования результатов 

проекта 

Отсутствует возможность 

тиражирования 

Имеется условная возможность 

тиражирования 

Результаты проекта 

ясны, понятны, но не 

представлены в виде 

СОП или СОК 

Результаты проекта ясны, 

понятны, представлены в 

виде СОП или СОК, 

возможность 

тиражирования в полном 

объеме 


