
2021-2022гг.

Липецкая 
область

ДОУ №78 г.Липецка

Оптимизация процесса сбора 
документов для участия в 
спортивных мероприятиях



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: сбор информации и документов для 
прохождения детьми спортивных соревнований (ДОУ + 
медицинская организация)
4. Границы процесса: от принятия решения заведующим ДОУ об 
участии воспитанников старшего дошкольного возраста в 
спортивных соревнованиях до сдачи нормативов ГТО в центре 
тестирования г. Липецка/ принятия участия в спортивных 
соревнованиях.
5. Руководитель проекта: заместитель заведующего Т.Н. Буракова
6. Команда проекта: зам. заведующего по УВР Е.Н. Пузикова; 
медсестра О.В. Рукина; инструктор по ФК, воспитатель.

1. Большие временные затраты у инструктора по ФК по 
проведению мониторинга по физическому развитию в 
ДОУ. 
2. Отсутствие бланков для заполнения физических 
показателей ребенка в ДОУ.
3. Отсутствие единой электронной базы в ДОУ, 
содержащей необходимые сведения о детях (паспорт 
здоровья воспитанника).



Цели и плановый эффект Основные события проекта 

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта - 01.11.21г. –
14.11.21г.;

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса -
15.11.21г. – 30.11.21г.;

3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса-
01.12.21г. – 12.12.21г.;

4. Выявление коренных причин проблем, формирование 
предложений по их решению- 13.12.21г. – 31.12.21г.;

5. Защита выработанных предложений по совершенствованию 
(плана мероприятий) -10.01.22г. – 31.01.22г.;

6. Реализация плана мероприятий - 01.02.22г. – 30.04.22г.;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов -10.05.22г. по 19.05.2022г.;
8. Закрытие проекта - 20.05.22г.;
9. Мониторинг стабильности результатов - 20.05.22г. –

31.05.22г.

Наименование 
цели

Текущий
показатель

Целевой
показатель

Сокращение
длительности 
протекания 
процесса

21 день 10 дней

Эффекты: - разработка и успешное внедрение инструментов,
направленных на оптимизацию прохождения мониторинга для
сдачи нормативов ГТО и участия воспитанников в спортивных
соревнованиях;
- своевременная подготовка документов (ДОУ + медицинская
организация);
- более комфортное для детей и родителей обследование
детей медицинскими работниками и инструктором по ФК;
- повышение удовлетворенности родителей результатом
процесса.





КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 21 день

Шаг 1

3 дня

Шаг 2

2 дня

Шаг 3

7 дней

Шаг 4

Родители (законные представители)

Прохождение медицинского 
осмотра (ЭКГ) и получение допуска 

на участие в спортивных 
мероприятиях 

7 дней

Шаг 5

Заместитель заведующей

Подача заявки на сдачу 
нормативов комплекса ГТО

2 дня

1 2 3 4

5
Временные затраты  на отбор детей на участие в спортивных 
соревнованиях 
Временные потери при проведении мониторинга по физическому 
развитию

1

3

5 Временные затраты на беседу о получении УИН для сдачи 
нормативов комплекса ГТО

Заместитель заведующей

Беседа с родителями о 
получении УИН для сдачи 

нормативов комплекса 
ГТО

Шаг 6

Инструктор по ФК

Проведение мониторинга по 
физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста

Медицинская сестра, воспитатель

Составление списка детей, 
которые могут участвовать в 

спортивных соревнованиях по 
медицинским показаниям

Медицинская сестра

Отбор детей старшего 
дошкольного возраста 

по медицинским 
показателям

4
Временные затраты  на прохождение ЭКГ и получение допуска к 
спортивным соревнованиям



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ ДОУ

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ 

Временные затраты  на отбор детей по медицинским показателям

Временные потери при проведении мониторинга (отсутствие бланков)

Временные потери при прохождении медицинской комиссии (ЭКГ 
и получение допуска на участие в спортивных соревнованиях от 
врача педиатра) 

5 Временные затраты на беседу о получении УИН для сдачи 
нормативов комплекса ГТО.

Временные затраты  на составление списка детей для участия в 
спортивных соревнованиях



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Время протекания процесса – 10 дней

Проблема Первопричина Способ решения Экономия времени , 
мин.

Временные затраты  на отбор детей 
по медицинским показателям

За счет  количества групп (4 
подготовительных к школе группы ) 

Создание единой электронной базы в ДОУ, 
содержащей необходимые сведения о детях 

(паспорт здоровья воспитанника)

1 день

Временные потери при проведении 
мониторинга по физическому 

развитию

Большой объем Создание электронных бланков для 
заполнения физических показателей ребенка 

в ДОУ

3 дня

Временные потери при прохождении 
медицинской комиссии (ЭКГ и 

получение допуска на участие в 
спортивных соревнованиях от врача 

педиатра) 

Отсутствие договоренности со 
специалистами ГУЗ «Детская 

поликлиника №2» г. Липецка.

Налажено сотрудничество администрации 
ДОУ с администрацией детской поликлиники; 

выделен день на прохождение ЭКГ на базе 
поликлиники; медицинский осмотр проходит 

на базе ДОУ для получения справки 
(допуска).

5 дней

Временные затраты на беседу о 
получении УИН для сдачи 

нормативов комплекса ГТО.

Затруднения у  родителей 
зарегистрироваться и получить УИН 

на сайте ВФСК ГТО 

Раздача пошаговых памяток-инструкций  
родителям для регистрации и получения УИН 

на сайте ВФСК ГТО 

1 день



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – 10 дней

Шаг 1

2 день

Шаг 2 Шаг 3

4 дней

Шаг 4

Родители (законные представители)

Прохождение медицинского 
осмотра (ЭКГ) и получение допуска 

на участие в спортивных 
мероприятиях 

2 дня

Шаг 5

Заместитель заведующей

Подача заявки на сдачу 
нормативов комплекса ГТО

1 день

Заместитель заведующей

Беседа с родителями о 
получении УИН для сдачи 

нормативов комплекса 
ГТО

Шаг 6

Инструктор по ФК

Проведение мониторинга по 
физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста

Медицинская сестра, воспитатель

Составление списка детей, 
которые могут участвовать в 

спортивных соревнованиях по 
медицинским соревнованиям

Медицинская сестра

Отбор детей старшего 
дошкольного возраста 

по медицинским 
показателям

1 день



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
по оптимизации процесса сбора документов для участия в спортивных мероприятиях

№
п/п

Обоснование
(проблема)

Причина Планируемые мероприятия Документ, 
подтверждающий 

выполнение работы

Ф.И.О., должность 
ответственного 

исполнителя

Сроки 
выполнения 

действий

1 Загруженность 
медицинской сестры

Человеческий фактор; 
переключение на 
срочную работу 

Разработка единой электронной 
базы  в ДОУ, содержащей 
необходимые сведения о детях 
старшего дошкольного возраста 
(паспорт здоровья воспитанника)

Приказ Медицинская сестра 
Рукина О.В.,
Воспитатели: 

Неплюева Е.С., 
Захарова Н.А.

20.12.2021
27.12.2021

2 Загруженность узкого 
специалиста 
(Инструктор по ФК)

Человеческий фактор; 
переключение на 
срочную работу 

Создание электронных бланков 
для заполнения физических 
показателей ребенка в ДОУ

Готовые бланки для 
заполнения 
физических 
показателей детей

Заместитель 
заведующей Пузикова
Е.Н., инструктор по ФК 

Цух Н.А.

20.12.2021
27.12.2021

3 Длительность 
прохождения 
медицинской 
комиссии

Отсутствие 
договоренности с 
администрацией ГУЗ 
«Детская поликлиника 
№2» г. Липецка.

Подготовка приказа о 
сотрудничестве

Приказ Заведующий ДОУ     
А.А. Лиманская

10.01.2022
17.01.2022

4 Обратная связь с 
родителями, 
консультирование

Недостаточность
информирования

Разработка памяток с пошаговой 
инструкцией для родителей

Памятки Заместитель 
заведующей Буракова 

Т.Н.

10.01.2022
31.01.2022



Пошаговая инструкция для регистрации и 
получения уникального идентификационного 

номера ребенка (УИН)

1. Перейти на официальный ВФСК ГТО по ссылке     
https://www.gto.ru/
2. Нажать кнопку – РЕГИСТРАЦИЯ

Подтвердить e-mail кодом из письма.

3. Заполнить данные представителя (родителя)
4. Заполнить информацию об участнике (ребенке)
5. Заполнить контактную информацию

6. Придумать пароль (запомнить и никому его не
сообщать)
7. Поставить галочку в квадрате, что Вы соглашаетесь с
условиями Пользовательского соглашения и Положения
об обработке и защите персональных данных.
8. Нажать красный прямоугольник – Зарегистрировать
несовершеннолетнего.

9. Принести УИН ребенка воспитателю группы.

https://www.gto.ru/
https://user.gto.ru/files/docs/user_agreement.pdf
https://user.gto.ru/files/uploads/documents/5cb738b528a75.pdf
https://user.gto.ru/files/uploads/documents/5cb738b528a75.pdf






Мониторинг по физическому развитию



ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКГ 
на базе городской детской поликлиники №2



0

1

2

3

4

5

6

7

Отбор детей по 
медицинским 
показателям

Составление списка 
детей

Проведение монторига 
по физическому 

развитию

Прохождение 
медицинского осмотра 

+ ЭКГ

Беседа с родителями о 
получении УИН

Было на момент текущего                               Идеальное состояние                            Полученный результат    
состояния процесса                                           процесса

Было: 21 день                                                      Стало: 10 дней

РЕЗУЛЬТАТ


