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Этап I. Паспорт проекта
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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

• недостаточно проработанный процесс обмена 
данными между учреждениями 

Федеральный 
уровень

• недостаточно проработанный 
процесс обмена данными между 
учреждениями 

Региональный 
уровень

• ожидание в очереди и 
личное посещение ДОУ 
при запросе справок и 
документов

• время подготовки 
документов

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: «Автоматизация 
процессов взаимодействия бухгалтерской и кадровой службы ДОУ с 

внутренним и внешним клиентом)»  

Значительное снижение ВПП по предоставлению услуг, документов и справок 
необходимых внутреннему или внешнему клиенту исходя из его жизненной 

ситуации точно в срок.

Организация электронной записи и онлайн очередности на предоставление 
услуг, документов и справок, что позволяет существенно снизить нагрузку на 

ответственных сотрудников ДОУ, увеличить качество предоставления и 
минимизация временных затрат, как при подготовке, так и ожидании «заказа».

Реализация ключевых идей платформенной логики и процессного подхода в 
организации деятельности, через про активное предоставление услуг, 

документов и справок необходимых клиенту исходя из его жизненной ситуации 
«точно в срок»



Этап X. Производственный контроль реализации проекта

Данные характеризующие показатели процесса 



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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