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Этап I. Паспорт проекта
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Этап I. Паспорт проекта



Этап II. Верхнеуровневое описание процесса (SIPOC - метод формализации процессов)



Этап III. Картирование потока создания ценности. Текущие состояние картируемого процесса



Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления



Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

Анализ причинно-следственных связей. Диаграмма ИСИКАВЫ («Рыбий Скелет»)

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

Анализ причинно-следственных связей. Диаграмма ИСИКАВЫ («Рыбий Скелет»)

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

• проблем не выявлено
Федеральный 

уровень

• проблем не выявлено
Региональный 

уровень

• Опрос родителей
• Передача информации и 

её фиксация
• Не соответствие 

фактического количества 
детей, количеству детей 
поставленных на питание 

Локальный уровень

Пирамида проблем

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап V. Картирование потока создания ценности. Целевое состояние картируемого процесса



Этап VI. Картирование потока создания ценности. Идеальное состояние картируемого процесса



Этап VII. Дорожная карта реализации проекта



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта

Стандартизированная форма сбора данных (СФ)  

Интеграция и внедрение СФ 



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта
Изменения после реализации проекта

ДО ПОСЛЕ



Этап IX. Эффект от реализации мероприятий (дорожной карты) проекта

Положительный эффект от реализации проекта: «Организация питания 
воспитанников на основе сбора информации и анализа ежедневного 
массива данных о фактическом количестве детей, посещающих ДОУ 

(элементы "биг-дата", стандартизация форм учета)»  

Соответствие целевым показателям списочного состава детей, 
поставленных на питание по меню, ежедневному количеству фактически 

посещающих детей, как следствие, оптимизация процесса заказа 
продуктов, 

Уменьшение финансовых, трудовых и временных потерь в процессе 
приготовления пищи

Разработана стандартизированная форма сбора информации 
интегрированная в ПО для составление меню, позволяющая 

визуализировать ежедневные данные о посещаемости и заболеваемости 
воспитанников и принимать решения на основе больших данных



Этап X. Производственный контроль реализации проекта

Данные характеризующие показатели процесса 



Этап X. Производственный контроль реализации проекта



Этап X. Производственный контроль реализации проекта



Этап XI. Стандартизация результатов проекта (SOP – стандартные операционные процедуры)



Этап XII. Мониторинг устойчивости внедренных улучшений в организацию процесса



Этап XIII. Карта текущего состояния процесса
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