
Форма 04-БТ 

ОТЧЕТ  

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации за 2021 год 

отчетный период _2 полугодие 2021 г.___ 
 полугодие  

Муниципальный район, городской округ           _г.Саров__________________________________________ 

Наименование образовательной организации_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31_________________________________________________ 

1. Повышение квалификации работников образовательной организации в области 

бережливых технологий 

Наименование показателя Всего (без 

внешних 

совместителей и 

работающих по 

договорам ГПХ) 

Прошли обучение в области бережливых 

технологий1 

Общее количество 

обученных 

Количество обученных в 

отчетном полугодии 

Численность работников     

из них: 48 2 0 

руководящие работники 0                    2                    0 

педагогические работники 24 1 0 

иной персонал 24 0 0 

2. Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации 
2.1. Сводная информация о реализованных в отчетном полугодии проектах (завершенные проекты) 
№ 

п/п 

Название проекта Сроки реализации проекта Направление оптимизации2 

Дата начала 

реализации 

проекта 

Дата завершения 

проекта 

Информация о реализации тиражируемых проектов 

     

     

Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям 

1. « Создание игрового 

пространства и 

руководство детской 

игрой 

март 2021 г. август 2021 г.  

     

     

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку 

проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий) 

2.2. Сводная информация об инициируемых в отчетном полугодии проектах (незавершенные 

проекты) 3 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки реализации проекта 

Дата начала реализации 

проекта 

Предполагаемая дата 

завершения проекта 

Информация о реализации тиражируемых проектов 

    

    

Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям 

1. « Система пространственной март 2021 г. май 2022 г. 

                                                           
1 При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.  
2 Направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, 

управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная 

деятельность и др. 
3 При заполнении данной таблицы учитываются только те проекты, которые были приняты к реализации в данном 

отчетном периоде. Проект может быть показан как незавершенный только один раз. Если незавершенный проект 

переходит в данном статусе в следующий отчетный период, то повторно в таблице 2.2. он не показывается   
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навигации и визуализации» 

2. « Оптимизация процесса сбора 

документов для прохождения ПМПК 

воспитанниками МБДОУ» 

октябрь 2021 г. май 2022 г. 

 

Врио руководителя образовательной организации                        Ю.С.Мустайкина 

   


