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Длительность 

подготовки пакета 

документов для 

прохождения ПМПК 

4 ПОЧЕМУ? 

Низкая информированность 

родителей (консультации, памятки, 

сайт, группа ВКонтакте), 

недостаточное оперативное  

взаимодействие узких специалистов 

и воспитателей с родителями 

3 ПОЧЕМУ? 

Отсутствие единой базы сведений 

о детях, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

2 ПОЧЕМУ? 

Загруженность узких 

специалистов, воспитателя 

ДОУ, нет общей информации о 

детях с ОВЗ 

6 ПОЧЕМУ? 

Нет   взаимодействия с детской 

поликлиникой при прохождении 

врачей - специалистов 

1 ПОЧЕМУ?  

Не своевременно 

предоставляются документы 

(характеристики, согласия, 

справки и др.) 

5 ПОЧЕМУ? 

Длительное прохождение 

медицинской комиссии  

родителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длительность 

подготовки пакета 

документов для 

прохождения ПМПК 

г. Липецка 

1 ПОЧЕМУ? 

Не возможно провести ППк 

ДОУ в короткие сроки 

2 ПОЧЕМУ? 

Несвоевременно 

оформляются протоколы 

воспитанников после  

обследования 

3 ПОЧЕМУ? 

Загруженность 

специалистов и 

воспитателей 

4 ПОЧЕМУ? 

Недостаточная оперативная 

взаимосвязь 

5 ПОЧЕМУ? 

Нет единой базы 

воспитанников, нуждающихся 

в  коррекционной помощи, нет 

шаблонов для заполнения 



 

 

 

 

 

 

 

Нет единой базы                         Слабая осведомленность                               Загруженность узких  
                                                      родителей                                                         специалистов ДОУ 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
Нет готовых образцов                  Низкий уровень просвет работы                        Занятость воспитателей 
и шаблонов                                   с родителями           
 
 
                                                                                      
                                                                                   
 

 

 

 

Нехватка времени родителей                                          Длительность прохождения врачей - 
                                                                                           узких специалистов (нет врача, талонов 
                                                                                           и пр.) 

Низкая обратная связь 
с родителями Удаленность медучреждения 
 (по месту жительства) 
Устаревшие источники 
информирования 
  

 

Кросс – функциональный проект ПОЛИКЛИНИКА + ДЕТСКИЙ САД «Оптимизация   процесса сбора документов для прохождения 

воспитанниками ДОУ № 126 ПМПК г. Липецка» 

Длительность 

подготовки пакета 

документов на ПМПК 

г. Липецка 

Среда (окружающее 

пространство) 

Сырье и материалы 

Оборудование и 

инструменты Человек Технология и 

методы 











Результаты проекта

БЫЛО
1. Наличие дополнительных затрат времени на

подготовку пакета документов для

прохождения ПМПК воспитанниками ДОУ

2. Низкий уровень своевременного

предоставления документов (характеристик,

справок, согласий), необходимых для

прохождения детьми ПМПК

3. Отсутствие единой электронной базы в ДОУ,

содержащей необходимые сведения о детях,

нуждающихся в коррекционной работе, и

электронных сервисов по организации

психолого-педагогического сопровождения

СТАЛО
1. Сократилось время протекания процесса с

840-1680 мин. до 420-840 мин.

2. Сократилась продолжительность периода

протекания процесса с 93-186 дней до 39-45

дней.

3. Разработаны и успешно внедрены

инструменты, направленные на

оптимизацию процесса сбора документов

для прохождения детьми ПМПК:
- своевременная подготовка пакета документов (ДОУ

+ медицинская организация)

- более комфортное для детей и родителей

обследование детей медицинскими работниками и

сотрудниками ДОУ



МОНИТОРИНГ СТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  КРОСС _ ФУНКЦИОНАЛНОГО ПРОЦЕССА «ПОЛИКЛИНИКА + 
ДЕТСКИЙ САД. Оптимизация процесса  сбора  документов для прохождения воспитанниками ДОУ ПМПК г. Липецка»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

№ п/п   

1. Показатели, соответствующие поставленным целям 1. сокращение длительности протекания процесса – 420 мин – 

840 мин 

2. сокращение продолжительности протекания процесса  - 39 

– 45 дней 

3. увеличение доли родителей, которые могут получить 

консультацию (от количества желающих) – 100 % 

4. повышение удовлетворенности родителей результатом 

процесса  - 94 % 

2. Источники  информации хронометраж протекания процесса, продолжительности процесса; 

информация от родителей; 

анкетирование родителей 

3. Метод  сбора  информации изучение документации 

4. Частота и график сбора информации Ежемесячно (показатель -3), 1 раз в год (показатели – 1,2,4) 

5. Ответственный за  сбор и анализ  информации заместитель заведующей И.В. Кузьмина 

6. Технология обработки и анализа информации после прохождения воспитанниками ПМПК г. Липецка анализ 

показателей в сравнении с целевыми показателями 

7. Предоставление  и использование  информации 1. информация предоставляется заведующей ДОУ; 

2. после завершения процесса размещается в инфоцентре;  

3. при превышении показателя (сокращение длительности 

протекания процесса – 420 мин – 840 мин 

сокращение продолжительности протекания процесса  - 39 

– 45 дней) проводится анализ причин и принимаются 

управленческие решения. 

 

 

 



МОНИТОРИНГ  УСТОЙЧИВОСТИ ВНЕДРЕННЫХ УЛУЧШЕНИЙ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (МИН)

№ п/п № Шага Параметры (мин) 

1.  Медсестра ведет единую электронную базу данных детей  с ОВЗ, отбор сведений 100 

2.  Передает сведения о детях узким специалистам, сбор согласий с родителей 20 

3.  Учитель – логопед, педагог – психолог проводит диагностику 30 

4.  Взаимодействие специалистов с воспитателями для составление характеристик 50 

5.  Заместитель заведующей анализирует протоколы обследования воспитанников, 

назначает дату ППк ДОУ 

15 

6.  Проведение ППк ДОУ. Анализ протоколов обследования детьми. Принятие 

решения для направления воспитанников на ПМПК г. Липецк 

50 

7.  Информирование родителей о необходимости сбора документов для прохождения 

ПМПК г. Липецка.  

50 

8.  Прохождение ребенком медкомиссии ( на базе ДОУ, в медорганизации) 20 

9.  Сбор документов специалистами на прохождение ПМПК г. Липецка 

воспитанников, формирование документов 

60 

10.  Прохождение ПМПК г. Липецка. Получение протокола 25 

ИТОГО: 420 

 



МОНИТОРИНГ  УСТОЙЧИВОСТИ ВНЕДРЕННЫХ УЛУЧШЕНИЙ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ДНЕЙ)

№ п/п № Шага Параметры (дней) 

1.  Медсестра ведет единую электронную базу данных детей  с ОВЗ 1/3 

2.  Передает сведения о детях узким специалистам 1 

3.  Учитель – логопед, педагог – психолог проводит диагностику 5/10 

4.  Взаимодействие специалистов с воспитателями для составление характеристик 5/10 

5.  Заместитель заведующей анализирует протоколы обследования воспитанников, 

назначает дату ППк ДОУ 

1 

6.  Проведение ППк ДОУ. Анализ протоколов обследования детьми. Принятие решения 

для направления воспитанников на ПМПК г. Липецк 

1 

7.  Информирование родителей о необходимости сбора документов для прохождения 

ПМПК г. Липецка.  

2/5 

8.  Прохождение ребенком медкомиссии ( на базе ДОУ, в медорганизации) 1/2 

9.  Сбор документов специалистами на прохождение ПМПК г. Липецка воспитанников, 

формирование документов 

2/5 

10.  Прохождение ПМПК г. Липецка. Получение протокола 1 

ИТОГО: 20/39 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  2020 год (с 01.10.2020)

№ п/п № Шага Время 

начала 

Продолжите

льность, 

мин 

Продолжите

льность, дни 

 9.00 факт цель факт цель 

1.  Медсестра ведет единую электронную базу данных детей  с ОВЗ 100 120 1 3 

2.  Передает сведения о детях узким специалистам, сбор согласий 11.00 20 20 1 1 

3.  Учитель – логопед, педагог – психолог проводит диагностику 11.15 30 30 5 10 

4.  Взаимодействие специалистов с воспитателями для составление 

характеристик 

11.55 50 50 5 10 

5.  Заместитель заведующей анализирует протоколы обследования 

воспитанников, назначает дату ППк ДОУ 

12.45 15 15 1 1 

6.  Проведение ППк ДОУ. Анализ протоколов обследования детьми. Принятие 

решения для направления воспитанников на ПМПК г. Липецк 

13.05 50 20 1 1 

7.  Информирование родителей о необходимости сбора документов для 

прохождения ПМПК г. Липецка.  

13.30 50 100 2 5 

8.  Прохождение ребенком медкомиссии ( на базе ДОУ, в медорганизации) 09.00 20 20 1 2 

9.  Сбор документов специалистами на прохождение ПМПК г. Липецка 

воспитанников, формирование документов 

14.30 60 60 2 5 

10.  Прохождение ПМПК г. Липецка. Получение протокола 9.00 25 5 1 1 

ИТОГО:  420 420 20 39 

 





Готовность к тиражированию

Усилить методические материалы соками

Наименование образовательной организации (ОО) Стандартная операционная карта (СОК) СОК № 1 

 

Подразделение Время такта, мин/сек Прохождение воспитанниками ДОУ ПМПК 

г. Липецка 

Действует с  Лист/листов 

01.09.2020 1/1 

Наименование операции Схема пошаговой рабочей последовательности 

Детский сад 420/25200 Прохождение воспитанниками ДОУ ПМПК 

г. Липецка 

 

№ 

шага 

Рабочая пошаговая последовательность и 

используемый инструментарий 

Показатели  Ключевые 

указания Время, 

мин/сек 

Ходьба, 

м 

1.  Отбор сведений воспитанников с ОВЗ из 

электронной базы медсестрой 

100/6000     

2.  Передача сведений узким специалистам, сбор 

согласий 

20/1200 6 
   

3.  Проведение диагностики специалистами 30/1800       
4.  Взаимодействие с воспитателями, составление 

характеристик 

50/3000     

5.  Анализ протоколов заместителей заведующей 15/900   
6.  Проведение ППк ДОУ, принятие решения о 

направлении на ПМПК г. Липецка 

50/3000     

7.  Информирование родителей о необходимости 

сбора медицинской документации 

50/3000     

8.  Назначение и прохождение ребенком 

медкомиссии  

20/1200      

9.  Оформление документации 60/3600    

Движения сотрудников и родителей      ⑭   - №  шага            кабинеты 
начало процесса  

10.  Прохождение ПМПК г. Липецка, получение 

протокола 

25/1500   

ИТОГ 420/25200 6  

 

 

 

СИЗ  
 

 
 

Условные 

обозначения 

Стандартный запас Безопасность Контроль качества Критический 

пункт 

Требуется 

навык 

маска одноразовые 

перчатки 

бахилы      

Подписи 

Исполнитель Заведующая Заместитель заведующей Составитель ФИО Подпись Дата 

1. О.А. Белоусова И.В. Кузьмина Заместитель 

заведующей 

И.В. Кузьмина  31.08.2020 

2.  Специалист по ОТ Утверждено Е.С. 

Чудотворова 

 31.08.2020 

 

①медкабинет 

②Специалисты, 

воспитатели  ④⑨ 

③
Проведение диагностики 

⑤ Зам.завед. ③ ⑦родители 

ППк

⑥ 

ПМПК 
⑩ 

Медкомиссия 

⑧ 



Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПМПК 

Г. ЛИПЕЦКА ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ № 126  Г. ЛИПЕЦКА»

Время  протекания процесса 420 мин

Отбор 
сведений 
воспитанн

иков с 
ОВЗ из 

электронн
ой базы 

медсестр
ой

100 мин

Передача  
сведений 

узким 
специалис
там, сбор 
согласий
20 мин 

Проведен
ие 

диагности
ки 

специали
стами

30 мин 

Взаимоде
йствие с 

воспитате
лями, 

составлен
ие 

характери
стик

50 мин 

Анализ 
протоколо

в 
заместите

лем 
заведующ

ей
15 мин 

Проведен
ие ППк

ДОУ, 
принятие 
решеия о 
направле

нии на 
ПМПК г. 
Липецка
25 мин 

Информиро
вание 

родителей 
о 

необходим
ости сбора 
медицинск

ой 
документац

ии
50 мин 

Назначен
ие и 

прохожд
ение 

ребенко
м 

медкоми
ссии

20 мин 

Оформл
ение 

докумен
тации

60 мин

Прохожде
ние 

ПМПК г. 
Липецка, 
получени

е 
протокол

а
25 мин

5 
(50)

5 
(50)










