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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использова-

ния бережливых технологий в условиях дошкольной образовательной организа-

ции. Авторы делятся опытом проектирования игрового пространства в до-

школьном учреждении с использованием бережливых технологий. Также пред-

лагается использование «бережливых игр» в условиях организованной образо-

вательной деятельности и режимных моментах. 
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В настоящее время концепция бережливого производства, которая изна-

чально использовалась только на промышленных предприятиях, стала активно 

внедряться в образовательную сферу. 

Основным преимуществом внедрения бережливых технологий выступает 

экономия ресурсов и контроль качества процессов. Благодаря внедрению ин-

струментов бережливых технологий в практическую деятельность образова-

тельной организации, в том числе дошкольной, руководитель и педагогические 

работники получают ряд базовых навыков в области бережливого производ-
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ства: выявление и использование преимущества бережливых технологий, опре-

деление деятельности, которая создает ценность, и потребителя ценности, по-

иск потерь, применение методов и инструментов бережливых технологий [1]. 

Перед системой образования стоит задача формирования образовательной 

траектории по бережливому мышлению для детей. Это позволит детям изучать 

принципы бережливых технологий, использовать их инструменты как в органи-

зованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни [1]. 

Известно, что игровая деятельность является ведущей в дошкольный пери-

од детства. Именно поэтому внедрение бережливых технологий в игровое про-

странство в ДОУ, где дошкольники чувствуют себя наиболее комфортно, явля-

ется весьма актуальным. 

Игровое пространство представляет собой надсистему, включающую иг-

ровое поле и игровую территорию игры. Надсистема (поле за границами игро-

вого пространства) дополняет окружающую среду игры в самом широком зна-

чении: окружающая жизнь, прототипы людей, книги, методические разработки 

игр, мысли, эмоции игромастера, его опыт и т. п. [2]. 

Игровое пространство является частью образовательной среды в ДОУ. 

Проектируя игровое пространство в дошкольном учреждении, применяя бе-

режливые технологии, рекомендуем обращать внимание на следующие аспек-

ты. 

Безопасность. Игровое пространство, в котором постоянно находится 

большое количество дошкольников, всегда должно быть безопасным. Для обо-

значения безопасности можно использовать метод воздействия на сенсорику, 

т.е. для обозначения возможной опасности необходим определенный эталон. 

Существует определенный стандарт, который должны знать и взрослые, и дети: 

цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и 

правила применения. Непосредственная опасность отмечается красным цветом; 

возможная опасность – желтым; безопасность, безопасные условия – зеленым; 
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указание – синим; неподвижный объект; подвижный объект; направление дви-

жения. 

Порядок в группе. В группе рекомендуем наклеить маркеры в виде карти-

нок, на которых изображает место нахождения разных предметов: ножницы и 

клей, конструктор, книги, куклы, машинка и пр. 

В начале дня уже ритуалом стало то, что каждый ребенок, придя утром в 

детский сад, подходит к игре «Наш день», состоящей из карточек с ситуациями 

в течение дня и стрелочек. Дошкольники самостоятельно с утра составляют, 

какие события будут происходить сегодня, во, что будут играть – так дети 

строят распорядок дня. 

Важным аспектом в проектировании игрового пространства с использова-

нием бережливых технологий в ДОУ является включение «бережливых игр», 

которые можно применять как в организованной образовательной деятельно-

сти, так и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Например, предлагаем детям развивающую игру «Путаница», которая 

направлена на развитие анализа анализу причинно-следственных связей с ис-

пользованием инструментов бережливого управления. 

Основными задачами развивающей игры «Путаница» выступают: 

- расширение представлений дошкольников о диких животных; уточнение 

характерных признаков внешнего вида; развитие логического мышления, вни-

мания; 

- обучение детей размышлению, анализу, нахождению причинно-

следственных связей, развитие речи и фантазии; 

- формирование основ системного мышления и логического анализа 

окружающего мира. 

Мы предлагаем несколько вариантов этой игры. 

1 вариант. Перед дошкольниками располагается ряд предметных картинок. 

Детям нужно подумать, кто это, где живет, чем питается, далее распределить 

картинки на две группы (по месту обитания), объясняя свой выбор. Предлага-
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ются сюжетные картинки: «Природа северного края», «Природа жарких стран». 

Воспитатель ставит проблему: предметная картинка с изображением жирафа 

прикрепляется к сюжетной картинке «Природа северного края». В процессе по-

следовательного повторения вопроса «почему» и ответов, получаемых в ходе 

каждого повторения (метод «5 почему»), дошкольниками устанавливается при-

чина сложившейся ситуации. Из предложенных предметных картинок состав-

ляется алгоритм решения проблемы. 

2 вариант. Педагог предлагает детям разделиться на две команды, каждая 

из которых выбирает одну из предложенных природных зон. После этого дети 

называют подходящих для выбранной природной зоны животных, растущих в 

ней растения. Далее составляют общую картину природной зоны и ее обитате-

лей. Дошкольниками объясняется причина сделанного выбора того или иного 

животного и растения. Победу одерживает та команда, которая внимательнее и 

быстрее даст правильные ответы. 

3 вариант. Два мольберта с сюжетными картинками: на одном – природа 

севера, на другом – природа Африки. Дошкольники располагаются свободно, 

группой. Воспитатель предлагает взять конверт с картинкой внутри. Каждый 

дошкольник рассматривает картинку с изображение какого-либо животного, 

рассуждая о том месте его обитания, питании и т. д., аргументируя тем самым 

выбор сюжетной картинки. 

Таким образом, ключевая цель внедрения бережливых технологий в игро-

вое пространство в дошкольном учреждении состоит в формировании бережли-

вого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, книгам, пред-

метам, игрушкам. Принципы бережливого производства, внедренные в до-

школьных учреждениях, своей главной задачей ставят воспитание в детях бе-

режливого мировоззрения. Учитывая тот факт, что в дошкольном возрасте ве-

дущей деятельностью является игра, то внедрение бережливых технологий в 

игровое пространство является весьма актуальным. 
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