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ПОДГОТОВЛЕНО

_____________Тятых Ю.С.

«19» августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

__________Склярова Л.М.

«19» августа 2019 г.

Общие данные:

Заказчик: Склярова Л.М., заведующий

Руководитель проекта: Тятых Ю.С. - воспитатель

Команда проекта:

Тятых Ю.С. – воспитатель, Варнавская О.И. – воспитатель

Границы процесса:

Начало процесса: родитель ожидает заведующего

Конец процесса: родитель ставит подпись, забирает справку

Обоснование:

1. В детском саду:

1.1. В графике работы заведующего не определено время для 

приема родителей

1.2. Не внедрена система 5 С.

2. Заведующий ведет базу зачисления воспитанников на 

бумажном носителе

3. Процесс оптимизации будет направлен на сокращение 

времени, затрачиваемого на выдачу справок родителям для 

предоставления в управление социальной защиты.

Цель (и): Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 19.07.2019 г.

2. Анализ текущей ситуации ( 22..07-31.07..2019 г.):

• разработка текущей карты процесса (22.07- 29.07.2019 г.)

• поиск и выявление проблем ( 29.07-31.07.2019 г.)

• разработка целевой карты процесса ( 01.08.- 12.08.2019 г.)

• разработка «дорожной карты» реализация проекта ( 13.08-

23.08.2019 г.)

• Защита дорожной карты 26.08.2019 

3. Реализация мероприятия «дорожной карты» (02.09. -

30.10.2019 г.)

4. Завершение проекта (31.10.2019 г.)

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени 

протекания процесса, 

час.

14 – 49 мин 5 – 11,5 мин.

Эффекты:

1. Устранение потери времени протекания процесса (от 14 –

49 мин. до 5 – 11,5 мин.)

2. Уменьшение времени ожидания родителями

3. Повышение удовлетворенности родителей процессом 

получения справок для предоставление в управление 

социальной защиты

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса выдачи справок родителям воспитанников для предоставления в 

управление социальной защиты» 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Карта текущего состояния

«Выдача справок родителям воспитанников для представления в управление 
социальной защиты»
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Родитель

Ожидает заведующего

0,5 – 30 мин.

Родитель

Входит в кабинет, 

сообщает цель визита

0,5  -1 мин.

Заведующий

Берет книгу приказов

2 – 3 мин.

Заведующий

Листает книгу приказов,

чтобы найти нужный приказ

4-5 мин.

Заведующий

Вносит данные в форму 

справки

3 – 4 мин.

Заведующий

Вносит данные в журнал 

исходящей документации

3-4 мин.
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Условные обозначения:

- потери

- направление потока

- не знает время приема

- не может быстро найти запись

- вносит данные от руки

- не может быстро найти нужный журнал

Родитель

Ставит подпись, забирает  

справку

1 – 2 минуты

ВПП(время протекания процесса) – 14 – 49 минут



Федеральный

уровень

Региональный уровень

Детский сад №1
3

4

2

1

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
1

2

3

4

- не знает время приема

- не может быстро найти запись

- вносит данные от руки

- не может быстро найти нужный журнал



ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ

Родитель не знает  время 

приема

В графике работы определить время 

для приема родителей
27 минут

Заведующий не может 

быстро найти  запись

Создание электронной базы 

воспитанников по дате зачисления
3-3,5 минуты

Заведующий вносит данные 

от руки

Разработать форму справки в 

электронном виде 2 минуты

Заведующий не может 

быстро найти нужный 

журнал
Внедрение инструмента 5С 2,5-3 минуты 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Анализ проблем процесса

«Выдача справок родителям воспитанников для представления в управление социальной 

защиты»



В
Х

О
Д

Родитель

Ожидает заведующего

0,5 – 3 мин.

Родитель

Входит в кабинет, 

сообщает цель визита

1 – 2 мин.

Заведующий

Берет книгу приказов

2-3 мин.

Заведующий

Находит нужный приказ 

через поиск по базе

1 – 1,5 мин.

Заведующий

Вносит данные в 

электронную форму справки

1 – 2 мин.

Заведующий

Вносит данные в журнал 

исходящей документации

0,5 -1 мин.

В
Ы

Х
О

ДРодитель

Ставит подпись, забирает  

справку

1 – 2 минуты

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Условные обозначения:

- Направление потока

ВПП (время протекания процесса) – 5 – 11,5 минут

Карта текущего состояния процесса

«Выдача справок родителям воспитанников для предоставления в управление социальной защиты»



Дорожная карта по оптимизации процесса

«Выдача справок родителям воспитанников для предоставления в 

управление социальной защиты»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

Тятых Ю.С.

«___»___________ 2019 г.

№
Обоснование 

(проблема)
Причины

Планируемые 

мероприятия

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя

Сроки 

1.

Родитель

ожидает 

заведующего

Не знает время 

приема

В графике работы 

определить время 

для приема 

родителей

График приема 

заведующего
Варнавская О.И.

02.09.19.-

13.09.19 

2.

Заведующий 

листает книгу 

приказов,

чтобы найти 

нужный приказ

Не может 

быстро найти 

приказ

Создание 

электронной базы 

воспитанников по 

дате зачисления

Созданная база Склярова Л.М.

16.10.19.-

27.10.19 



№
Обоснование 

(проблема)
Причины

Планируемые 

мероприятия

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя

Сроки 

3

Заведующий 

вносит данные 

в форму 

справки

Вносит данные

от руки

Разработать 

форму справки в 

электронном виде

Электронная 

справка
Тятых Ю.С. 

30.09.19.-

11.11.19 

4

Заведующий не 

может быстро 

найти нужный 

журнал

Не внедрена 

система 5С

Внедрение 

системы 5С
Фотоотчет Варнавская О.И.

14.10.19.-

30.10.19 


