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КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Обращение 
родителя в 

ДОУ

Проверка 
направления в 

ДОУ

Выдача 
стандартных 
бланков для 
зачисления

Устные 
разъяснения 

по 
заполнению 
стандартных 
бланков

Заполнение 
бумажных 
бланков

Заполнение 
журналов 

регистрации

Проверка 
заполненных 
бланков

Подписание 
договора

Администратор 
ДОУ

Администратор 
ДОУРодитель Администратор 

ДОУ
Администратор 

ДОУ
Администратор 

ДОУ Родитель Администратор 
ДОУ

1 мин 15 сек5 сек 25 сек 30 сек 2 мин 45 сек 10 мин 3 мин

1

2

3

4

Простои, связанные с длительными устными указаниями

Перепроизводство за счет дублирующей информации в стандартных бланках

Брак (ошибки) из – за низкой речевой культуры родителей (законных представителей )

Объем заполняемых документов (излишние запасы бумаги)

1 2

3 4

2

1

ВПП=18 мин

4



№ п/п Проблема Причина Способ решения

1 Временные потери у родителей 
(законных представителей) при 

заполнении бланков 
документов на зачисление 

ребёнка в ДОУ

Перепроизводство за 
счет дублирующей 
информации в 

стандартных бланках; 
низкая речевая культура 
родителей (законных 
представителей )

Организация процесса зачисления, 
отчисления и перевода на базе 

электронного ввода необходимых данных 
родителей (законных представителей) и 
передача их по локальной сети с выводом 

на МФУ

2 Временные потери у 
ответственных лиц за прием 
документов при выполнении 

своих должностных 
обязанностей в течение дня

Перепроизводство за 
счет дублирующей 
информации в 

стандартных бланках; 
низкая речевая культура 
родителей (законных 
представителей ); 

простои, связанные с 
длительными устными 

указаниями

Организация процесса зачисления, 
отчисления и перевода на базе 

электронного ввода необходимых данных 
родителей (законных представителей) и 
передача их по локальной сети с выводом 

на МФУ

3 Неудовлетворенность заказчика 
количеством и объемом 
заполняемых документов

Перепроизводство за 
счет дублирующей 
информации в 

стандартных бланках

Организация процесса зачисления, 
отчисления и перевода на базе 

электронного ввода необходимых данных 
родителей (законных представителей) и 
передача их по локальной сети с выводом 

на МФУ

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ



Федеральный уровень – проблемы 
не выявлены

Муниципальный уровень – проблем 
не выявлено

Проблемы ДОУ:
- большой поток родителей, 

желающих оформить ребенка в ДОУ;
- неудовлетворенность заказчика 

количеством и объемом заполняемых 
документов

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Долгое ожидание в очереди

Временные затраты на ожидание выхода предшествующих 
посетителей, заполняющих бланки на бумажных носителях

Долгий процесс приёма родителей по вопросам 
зачисления, отчисления и перевода

«5 ПОЧЕМУ?»

Долгие устные 
разъяснения по 
заполнению 
бланков

Низкая речевая 
культура 
родителей

Необходимость 
заполнения 
нескольких 
экземпляров

Ручной способ 
подачи заявлений на 
бумажном носителе



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Обращение 
родителя в 

ДОУ

Проверка 
направления

в ДОУ

Выдача 
электронного 
носителя для 
внесения 
данных в 

электронную 
форму из 
документов, 
необходимых 

для 
зачисления

Заполнение 
электронной 
формы для 
дальнейшей 
распечатки 
документов

Заполнение 
журнала 

регистрации

Подписание 
договора

Администратор 
ДОУ

Администратор 
ДОУРодитель Администратор 

ДОУ Администратор ДОУ Родитель Администратор 
ДОУ

15 сек5 сек 25 сек 30 сек 2 мин 30 сек

Распечатка 
документов 
на МФУ

45 сек

ВПП=4 мин 30 сек



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Обращение 
родителя в 

ДОУ

Проверка 
направления

в ДОУ

Выдача 
электронного 
носителя для 
внесения 
данных в 

электронную 
форму из 
документов, 
необходимых 

для 
зачисления

Устные 
разъяснения 

по 
заполнению 
электронной 
формы

Заполнение 
электронной 
формы для 
дальнейшей 
распечатки 
документов

Заполнение 
журнала 

регистрации

Проверка 
заполненных 
бланков

Подписание 
договора

Администратор 
ДОУ

Администратор 
ДОУРодитель Администратор 

ДОУ Администратор ДОУ Администратор 
ДОУ Родитель Администратор 

ДОУ

1 мин 15 сек5 сек 25 сек 30 сек 15сек 3 мин 15 сек 30 сек

Распечатка 
документов 
на МФУ

Администратор 
ДОУ

45 сек

ВПП=7 мин



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ («ДОРОЖНАЯ 
КАРТА»)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
реализации

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель

1 Определение параметров 
программного обеспечения (перечень 
документов, наполненность документов, 

необходимые поля)

28.11.2022 –
01.12.2022

Определение основных требований для формирования
технического задания Калинина Ю.И.

2 Разработка технического задания (ТЗ) на 
программное обеспечение (ПО)

02.12.2022 –
06.12.2022

Сформированное техническое задание
Лушникова Н.Е.

3 Разработка программного обеспечения 
(ПО) в соответствии с ТЗ

07.12.2022 –
12.12.2022

Программное обеспечение версия 1.0 Лушникова Н.Е.

4 Пилотное апробирование 
разработанного программного 

обеспечения (ПО) на основе ТЗ и сбор 
обратной связи о недоработках ПО

13.12.2022 –
18.12.2022

Перечень доработок по программному обеспечению в 
соответствии с требованиями клиентов Калинина Ю.И.

5 Подготовка рабочего места для 
интерактивного заполнения документов

07.12.2022 –
18.12.2022

Рабочее место для использования программного 
обеспечения по приему воспитанников Антонова М.А.

6 Доработка ПО по результатам обратной 
связи от пользователей 

19.12.2022 –
25.12.2022

Программное обеспечение с учетом предыдущих 
доработок Лушникова Н.Е.

7 Внедрение ПО по результатам всех 
доработок

26.12.2022 –
30.12.2022

Уменьшение временных затрат на зачисление 
воспитанников и удовлетворение родителей Воробьева О.В.



ДИАГРАММА ГАНТА

28.11.2022 –
01.12.2022

02.12.2022 –
06.12.2022

07.12.2022 –
12.12.2022

13.12.2022 –
18.12.2022

19.12.2022 –
25.12.2022

26.12.2022 –
30.12.2022

Определение параметров 
программного обеспечения 

(перечень документов, наполненность 
документов, необходимые поля)

Разработка технического задания (ТЗ) 
на программное обеспечение (ПО)

Разработка программного 
обеспечения (ПО) в соответствии с ТЗ

Пилотное апробирование 
разработанного программного 

обеспечения (ПО) на основе ТЗ и сбор 
обратной связи о недоработках ПО
Подготовка рабочего места для 
интерактивного заполнения 

документов
Доработка ПО по результатам 
обратной связи  от пользователей 

Внедрение ПО по результатам всех 
доработок



СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ЧЕК – ЛИСТ ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА РЕБЕНКА В ДОУ

№ 
п/п Шаги 

Продолжительность, сек

Цель Факт 

1 Обращение родителя в ДОУ 5 сек 5 сек

2 Проверка направления в ДОУ 25 сек 25 сек

3 Выдача электронного носителя для 
внесения данных для электронной формы 
документов необходимых для зачисления

30 сек 30 сек

4 Устные разъяснения по заполнению 
электронной формы

15 сек 15 сек

5 Заполнение электронной формы для 
дальнейшей распечатки документов

3 мин 15 сек 3 мин 15 сек

6 Распечатка документов на МФУ 30 сек 30 сек

7 Заполнение журнала регистрации 45 сек 45 сек

8 Проверка заполненных бланков 1 мин 1 мин

9 Подписание договора 15 сек 15 сек



МОНИТОРИНГ СТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

18

15

10

7 7

21-декБыло 09-янв 16-янв 30-янв

Время приема документов, мин

Цель 7 (мин)



БЫЛО

длительное время на заполнение документов

низкая удовлетворенность законных 
представителей

временные потери у ответственных 
администраторов за прием документов при 
выполнении своих должностных обязанностей в 
течение дня

СТАЛО

сокращение времени на заполнение документов 
на бумажном носителе

увеличение пропускной способности приема 
документов

повышение удовлетворенности как родителей, так 
и ответственных за прием документов 
администраторов

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВПП = 18 МИН ВПП = 7 МИН



ФОТООТЧЕТ

БЫЛО

СТАЛО



ФОТООТЧЕТ


