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Липецкая 
область

ДОУ №78 г.Липецка

«Сокращение длительности 

процесса приема детей в ДОУ»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

1. Заказчик проекта: заведующий ДОУ А.А. Лиманская 

2. Владелец процесса:заведующий ДОУ А.А. Лиманская 

3.Название процесса:сокращение длительности процесса 

приема детей в ДОУ 

4. Границы процесса:от обращения родителя в детский сад 

до издании приказа заведующим ДОУ о зачислении 

ребенка в ДОУ 

5.Руководитель проекта: заместитель заведующего Т.Н. 

Буракова 

6.Команда проекта:зам. заведующего по АХЧ А.П. 

Шемякина; специалист по кадрам С.В. Москалева; 

медсестра О.В. Рукина; педагог-психолог И.А. 

Бородавченко  

2. Обоснование выбора 

1. Большие временные затраты у родителей при оформлении 

документов для поступления в ДОУ.  

2. Отсутствие четкого алгоритма по приему ребенка в ДОУ. 

3. Отсутствие образца заполнения документов на сайте ДОУ. 

4. Отсутствие указателей на входе ДОУ и на этажах 

3. Цели и плановый эффект 

 

Наименование 

цели 

Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1.сокращение 

время процесса 

приема ребенка в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение до 

45- 50 % 

 

40 минут 15-20 минут 

Эффект: -повышение удовлетворенности родителей при 

прохождении процесса поступления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение;  

-выстроена система действий родителя;  

- сокращение времени на процесс приема ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение. 

4. Ключевые события проекта 

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта - 9.11.20г. – 

17.11.20г.; 

2. Анализ текущей ситуации.Картирование процесса - 

16.11.20г. – 30.11.20г.; 

3.Разработка карты идеального** и целевого состояния 

процесса-1.12.20г. – 11.12.20г.; 

4.Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению- 14.12.20г. – 31.12.20г.; 

5.Защита выработанных предложений по 

совершенствованию (плана мероприятий) -11.01.21г. – 

29.01.21г.; 

6. Реализация плана мероприятий -01.06.21г. – 31.08.21г.; 

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов -01.08.21г.; 

8.Закрытие проекта-01.09.21г.; 

9. Мониторинг стабильности результатов -01.09.21г. – 

30.09.21г. 

 
 



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта Обоснование выбора 

1. Заказчик проекта: заведующий ДОУ А.А. Лиманская.

2. Владелец процесса: заведующий ДОУ А.А. Лиманская.

3.Название процесса: сокращение длительности процесса 

приема детей в ДОУ.

4. Границы процесса: от обращения родителя в детский 

сад до издании приказа заведующим ДОУ о 

зачислении ребенка в ДОУ.

5.Руководитель проекта: заместитель заведующего Т.Н. 

Буракова.

6.Команда проекта: зам. заведующего по АХЧ А.П. 

Шемякина; специалист по кадрам С.В. Москалева; 

медсестра О.В. Рукина; педагог-психолог И.А. 

Бородавченко.

1. Большие временные затраты у родителей при 

оформлении документов для поступления в ДОУ. 

2. Отсутствие четкого алгоритма по приему ребенка в ДОУ.

3. Отсутствие образца заполнения документов на сайте 

ДОУ.

4. Отсутствие указателей на входе ДОУ и на этажах



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Цели и плановый эффект Основные события проекта 

Эффекты:

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта - 9.11.20г. –

17.11.20г.;

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса -

16.11.20г. – 30.11.20г.;

3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса-

1.12.20г. – 11.12.20г.;

4.Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению- 14.12.20г. – 31.12.20г.;

5.Защита выработанных предложений по совершенствованию 

(плана мероприятий) -11.01.21г. – 29.01.21г.;

6. Реализация плана мероприятий -01.06.21г. – 31.08.21г.;

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов -01.08.21г.;

8.Закрытие проекта-01.09.21г.;

9. Мониторинг стабильности результатов -01.09.21г. – 30.09.21г.

-повышение удовлетворенности родителей при

прохождении процесса поступления ребенка в

дошкольное образовательное учреждение;

- сокращение времени на процесс приема ребенка

в дошкольное образовательное учреждение.

Наименование цели Текущий

показатель

Целевой

показатель

Сократить времени процесса 

приема ребенка в 

дошкольное образовательное 

учреждение  до 45 – 50 %

50 минут 25 минут



Шаг 2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 50 минут 

Шаг 1

7 минут

Шаг 2

2 минуты

Шаг 3

4 минуты

Шаг 4

Заведующая

Знакомство родителей 
с нормативными 

документами ДОУ

9 минут

Шаг 5

Заведующая

Оформление 
личного дела  

ребенка

5 минут

Делопроизводитель 

Издание приказа о 
зачислении 

ребенка в ДОУ

Условные обозначения:

1
2 3 4

6

5

Временные затраты  на индивидуальные встречи с родителями 

Временные потери при знакомстве  с  уставной и нормативной документацией

1

4

5 , 
6

Временные затраты на беседу о медицинской карте.

Оформление личного дела ребенка, копирование оригиналов документов

Медицинская сестра

Беседа с родителями
о подготовке 

медицинской карты 

Шаг 6

10 минут 3 минуты

Заведующая 

Ознакомление с необходимой 
документацией  для 

зачисления  ребенка в ДОУ

Заведующая 

Регистрация
направления в 
журнале в ДОУ 

Заведующая 

Индивидуальная 
беседа с родителями 

(законными 
представителями) 

Шаг 7
7

7



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ ДОУ

ШАГ 3

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ 

Время протекания процесса – 40 минут

Временные затраты  на ожидание очередности к руководителю ДОУ

Временные потери при заполнении заявлений и других документов

Временные потери при знакомстве  с  уставными и нормативными 

документами

Временные затраты на консультирование по оформлению медицинской 

карты ребенка.

Оформление личного дела ребенка, копирование оригиналов документов

Временные потери на нахождение нужного кабинета5



ШАГ 4

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Время протекания процесса – 20 минут 

Проблема Первопричина Способ решения Экономия времени , 

мин.

Временные затраты на поиски нужного  

кабинета

Отсутствие указателей на входе ДОУ и 

на этажах

Введения в действие усовершенствованной системы 

навигации в ДОУ 

Временные затраты на индивидуальные 

встречи с родителями

За счет  количества групп (2 группы) Организация общего родительского собрания для 

законных представителей 

вновь прибывших  детей

5

Временные потери при знакомстве с 

уставной и нормативной документацией

Большой объем  уставной и 

нормативной документации

Знакомство родителей с уставной и нормативной 

документацией на официальном сайте ДОУ, 

стенде  в  коридоре.

5

Временные затраты на беседу об 

оформлении медицинской карты

Незнание родителей о сроках 

действительности медицинских  

анализов и отсутствие необходимых 

документов в медицинской карте

Раздача памяток для родителей о необходимых 

документах в медицинскую карту 

3

Оформление личного дела ребенка Отсутствие  нужных документов 

(оригиналов и копий)

Раздача памяток для родителей при первой 

встрече с руководителем с указанием  перечня 

документов 

7



ШАГ 5

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 18 минут 

3 минуты 5 минуты 3 минуты 6 минут

Заведующая

Знакомство родителей 
с уставными и 

нормативными 
документами ДОУ 

Родители

Поиск нужного 
кабинета или 

помещения по схеме

1 минута



ШАГ 6

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 25 минут

Шаг 1

1 минута

Шаг 2

Медицинская сестра

Беседа с родителями
о подготовке 

медицинской карты 
ребенка

3 минуты

Заведующая 

Личное заявление 
родителя о  

зачислении в ОУ

Шаг 3

2 минуты

Шаг 4

Заведующая

Знакомство родителя с 
нормативными 

документами ДОУ, 
группой, воспитателями

5 минут

Шаг 5

Заведующая

Оформление личного 
дела  ребенка

2 минуты

Делопроизводитель 

Издание приказа о 
зачислении ребенка 

в ДОУ

Шаг 7

Условные обозначения:

3

6

5

Временные потери при заполнении заявлений и других документов.3

5

6

Временные затраты на проверку медицинской карты, сборе подписей и т.д.

Оформление личного дела ребенка, копирование оригиналов документов

Медицинская сестра

Прием  
медицинской карты 

ребенка

Шаг 8

7минут 3 минуты

Заведующая

Организация 
общеродительского 

собрания с законными 
представителями вновь 

прибывших детей

2 минуты

Шаг 6

Родитель

Поиск нужного 
кабинета в ДОУ



ШАГ 7 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

№ 

п/п
№ «ежа» Мероприятия

Начало

работ

Окончание 

работ

1 1 Организация общеродительского собрания для вновь прибывших детей

2 2 Выступление  медицинской сестры на общем родительском собрании

3 3 Разработка шаблонов заполнения форм документов

№ 

п/п
№ «ежа» Мероприятия

Начало

работ

Окончание 

работ

1 1 Организация общеродительского собрания для законных

представителей вновь прибывших детей

10.06.2021 10.06.2021

2 2 Выступление медицинской сестры на общем

родительском собрании

10.06.2021 10.06.2021

3 3 Разработка шаблонов заполнения форм документов

4 4 Размещение уставной и нормативной документацией на

официальном сайте ДОУ, стенде в коридоре

01.06.2021 01.06.2021

5 5 Заполнение документов для медицинских работников в  течение 

6 6 Раздача памяток и буклетов для родителей при первой

встрече с руководителем с указанием перечня

документов

10.06.2021 10.06.2021



ШАГ 8

СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ ПРОБЛЕМ»

Было Стало

Временные потери при передвижению по зданию ДОУ Разработана система навигации для родителей (законных

представителей) в помещении ДОУ

Индивидуальная встреча с родителями Организация общеродительского собрания с законными

представителями вновь прибывших детей

Беседа с родителями о подготовке медицинской карты ребенка Выступление медицинской сестры на общем родительском собрании

Временные потери при заполнении заявлений и других

документов

Разработаны шаблоны заполнения форм документов и размещены на

сайте ДОУ и стенде «Для Вас родители»

Временные потери при знакомстве с уставной и нормативной

документацией

Документация размещена на официальном сайте ДОУ, стенде в

коридоре (законные представители заранее изучают всю

необходимую документацию)

Отсутствие нужных оригиналов и копий документов Разработаны памятки для родителей о том, оригиналы и копии каких

документов необходимо предоставить



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Было Стало 

Эффект: повышение удовлетворенности родителей при прохождении процесса поступления ребенка в

дошкольное образовательное учреждение; сокращение времени на процесс приема документов в

дошкольное образовательное учреждение (с 50 до 25 минут).



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Было                                                                Стало 

Эффект: повышение удовлетворенности родителей при прохождении процесса поступления ребенка в

дошкольное образовательное учреждение; сокращение времени на процесс приема документов в

дошкольное образовательное учреждение (с 50 до 25 минут).



ШАГ 9

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  

1 

5

3

10

2

2

Временные затраты  на индивидуальные встречи с 

родителями 

Неосведомленность родителей  о факте прохождения 

медицинской комиссии

Выступление  медицинской сестры на общем родительском 

собрании

Временные  потери при заполнении заявлений и 

других документов
Образцы  заполнения  документов, общее комментирование 

отдельных пунктов документов

Организация общего родительского собрания для законных 

представителей вновь прибывших  детей

Временные потери при знакомстве  с  уставной и 

нормативной документацией
Знакомство родителей с уставной и нормативной документацией 

на официальном сайте ДОУ, стенде  в  коридоре . 

Временные затраты на проверку медицинской карты, 

сборе подписей и т.д.
Заполнение  документов для медицинских работников

Оформление личного дела ребенка, копирование 

оригиналов документов
Раздача памяток для родителей при первой встрече с 

руководителем (собрание) с указанием  перечня документов 

2
Потеря времени на получение услуг, в связи 

с отсутствием указателей.

Разработка системы навигации для родителей (законных

представителей) в помещении



ШАГ 10

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1.Сокращено время  на процесс приема документов в дошкольное образовательное учреждение.

2. Повысилась  удовлетворенность родителей при прохождении процесса поступления ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение.


