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Стратегические цели ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. Константиновой» 
• повышение качества образовательного процесса, при подготовке 

квалификационных и компетентных специалистов соответствующего 
уровня и профиля; 

• формирование конкурентоспособной бережливой личности, 
стремящейся к профессиональному росту и повышению качества 
собственной жизни и общества в целом;  

•  удовлетворение потребности Липецкой области в специалистах со 
средним медицинским  образованием, отвечающих требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 

• Увеличение доли студентов и педагогических работников обученных  
Lean –технологиям;  

 



Потоковая модель формирования бережливой личности 

Дошкольное 
образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные учреждения 
города Ельца 

 

 

• МБДОУ д/с №24 

• МБДОУ д/с №40  
 

 

 

 

Начальное, основное, 
среднее общее 
образование 

 

 

Общеобразовательные 
учреждения города Ельца 

 

 

• МБОУ 
Гимназия № 11 г. Ельца 

 

• МБОУ                 
Лицей №5 г.. Ельца» 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

• Колледж                       
ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» 

 

 

• Образовательные 
организации высшего 

образования 
медицинского профиля 

Работодатель 

ГУЗ 

 «Елецкая городская 
больница №1 им. Н.А. 

Семашко» 

 

«Елецкая городская 
больница №2» 
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Цель сквозного потока развития 

бережливой личности :  

 • Сформировать на каждом уровне образовательного 

процесса гармонично развитую личность, 

обладающую необходимыми компетенциями 

высококвалифицированного, конкурентоспособного 

специалиста с высоко развитыми качествами 

бережливой личности.  



Сад 

Школа 

Колледж Работодатель 

Курсы 
повышения 

квалификации 

Студент 

колледжа 

Закрепление навыков бережливости у студента 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой 

  



МБДОУ 
 д/с № 24 г. Ельца» 

 д/с №40 г. Ельца» 

Колледж 
ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С. Константиновой» 

Цели взаимодействия: формирование бережливости у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи:  

-Совершенствование отношений между субъектами образовательного пространства; 
- Социализация личности; 

-Формирование бережливого мышления. 

Принципы взаимодействия: 

- Добровольность признания партнёрами друг друга в качестве участников общественных отношений; 
- Доверие; 
- Обоюдная ответственность партнёров за общее дело; 
- Обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигнутыми договорённостями; 
- Взаимная заинтересованность сторон; 
- Равноправие участников в выборе путей и средств достижения общей цели; 
- Поддержание духа равных возможностей, бескорыстие и солидарность. 



«Бережливый колледж ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

«Оптимизация процесса подготовки детей к образовательной 

деятельности посредством внедрения в предметно-развивающую среду 

ребёнка инструмента 5S»  

Цель: 

-  Формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к 

вещам, книгам, предметам. 

- Сокращение временных потерь при подготовке детей к образовательной  

деятельности. 



Действие Срок реализации 

Старт проекта. Разработка проекта 29.03.2021 

Анализ текущей ситуации. Картирование проекта 31.03.2021 

Разработка карты идеального и целевого состояния 

процесса 

2.04.2021 

Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению 

5.04.2021-8.04.2021 

Защита выработанных предложений по 

совершенствованию (плана мероприятий)  

9.04.2021 

Реализация плана мероприятий  с мая 2021 по июль 2021  

Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов: июнь  

с августа 2021 по октябрь 2021 

 



Наличие временных потерь при подготовке детей к 

образовательной  деятельности 





Метод «5 почему?» 

Временные потери при подготовке 

детей к образовательной деятельности 

 

Лишние движения 
воспитанников при 

осуществлении 
данного режимного 

момента 

 

Отсутствие системы 
хранения 

материалов для 
организации 

образовательной 
деятельности 

Нерациональное 
размещение 

материалов на столе 
во время занятий 

Отсутствие памяток-
алгоритмов 

самоорганизации 
дошкольника 



Диаграмма «Спагетти» 



Карта текущего состояния  во время подготовки к 

занятию по художественно-эстетическому развитию в 

средней группе 



Карта целевого состояния  во время подготовки к 

занятию по художественно-эстетическому развитию в 

средней группе 



№ 

п/п 

Наименование проблемы Мероприятия по решению проблем Ответственный за 

решение 

ФИО, должность 

Выполнение 

1 Лишние движения 

воспитанников при подготовке 

к образовательной и игровой 

деятельности. 

-Разработка и изготовление маршрутного листа при 

подготовке к занятиям. 

 

Воспитатели: 

Невструева С.С, 

Суханова О.О, 

Романова Е.В., 

Антонова Е.А 

 

Май 2021 

2 Отсутствие системы хранения 

материалов для организации 

образовательной и игровой 

деятельности. 

 

-Разработка и изготовление визуальных знаков 

расположения и хранения игрушек и пособий в 

группе. 

-Систематизация  хранения и транспортировки 

дидактических материалов  для  занятий 

(индивидуальные пеналы с раздаточным материалом; 

индивидуальные папки). 

 

Студенты ГАПОУ 

ЕМК  

 

  

Июнь 2021 

3 Нерациональное размещение 

материалов на столе во время 

занятий. 

 

Разработка и изготовление «теневых планшетов» для 

организации рабочего пространства на занятии. 

Студенты ГАПОУ 

ЕМК  

 

Июль 2021 

 

 



Сформированы бережливые навыки у 
30% дошкольников; 

Сокращены в 3 раза временные потери 
при подготовке детей к образовательной 
деятельности; 



 


