
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

№ 959/1                                                                             от 25 октября 2019  года 

 
 

О проведении процедуры 

закрытия бережливых проектов   

 

Во исполнение плана управления регионального проекта «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад») 

приказываю: 
1. Провести 07 ноября 2019 года в 14-00 часов на базе  муниципальной 

«опорной» площадки  МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель» 

процедуру закрытия бережливых проектов  дошкольных образовательных 

учреждений  Яковлевского городского округа. 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 

закрепленных  за  муниципальной «опорной» площадкой МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» г. Строитель»  (приложение 1): 

2.1. подготовить итоговый кейс реализованного бережливого проекта; 

2.2. направить лидерские команды учреждения, внедряющие бережливые 

технологии в деятельность ДОО для закрытия бережливого проекта. 

3. Ответственность за организацию, подготовку и проведение 

регионального семинара возложить на Кулик Е.А., заведующего                     

МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель»  и Ципа И.С., старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель» . 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника дошкольного 

отдела управления образования Яковлевского городского округа                    

Ушакову Н.Д. 

  

 

Начальник управления образования                          Т. А. Золотарева  

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

от 25 октября  2019г. №959/1 

 

 

СПИСОК 

дошкольных образовательных учреждений,  

закрепленных за  муниципальной «опорной» площадкой  

МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель»   для участия в закрытии 

бережливых проектов  

 

№ 

п/п 

Дошкольное учреждение ФИО 

руководителя 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад "Золотой ключик" 

г.Строитель Яковлевского городского округа" 

Воробьева 

Татьяна 

Алексеевна  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад с 

приоритетным осуществлением православного 

духовно – нравственного развития "Сретенский" 

г.Строитель Яковлевского городского округа" 

Севрюкова 

Марина Петровна 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Светлячок" г.Строитель Яковлевского городского 

округа" 

Климова Елена 

Александровна 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Улыбка" г.Строитель Яковлевского городского 

округа" 

Севрюкова Елена 

Викторовна  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Аленушка" г.Строитель Яковлевского городского 

округа" 

Ногина Светлана 

Витальевна 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Колокольчик" г.Строитель Яковлевского 

городского округа" 

Лунева Елена 

Николаевна 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Звёздочка" п.Яковлево Яковлевского городского 

округа" 

Кулабухова 

Елена 

Анатольевна 

 


