
2020 г.

Липецкая 

область

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №126 г. Липецка

Кросс-функциональный проект 

ПОЛИКЛИНИКА + ДЕТСКИЙ САД

Оптимизация процесса сбора документов для прохождения 

воспитанниками ДОУ №126 ПМПК г. Липецка



Общая характеристика образовательного учреждения
Место расположения: г. Липецк, проспект 60 лет  СССР, 14. 

Количество зданий (площадь зданий) – 1 (1316, 6 кв. м.) 

Сайт: http://126lipetskddo.ru/

Электронная почта: mdoulip126@yandex.ru

• Количество обучающихся – 402, Количество групп – 12 (10 групп общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей
направленности (логопедические)

• Количество педагогических работников – 30

Реализуемые программы:
«Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №126 г. Липецка»

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка»

http://126lipetskddo.ru/


Тема проекта: Кросс-функциональный проект поликлиника + детский сад 

 «Оптимизация процесса сбора документов для прохождения детьми ПМПК г.Липецка воспитанниками ДОУ № 126 г. Липецка» 

Вовлеченные лица и рамки проекта 

1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ   Белоусова О.А. 

2. Владелец процесса: заместитель заведующей Кузьмина И.В. 

3. Название процесса: сбор документов для прохождения детьми ПМПК (ДОУ + 

медицинская организация). 

4. Границы процесса: от момента принятия решения об обследовании детей на 

психолого-педагогическом консилиуме ДОУ (ППк ДОУ) до направления 

пакета документов на ПМПК г. Липецка. 

5. Руководитель проекта: заместитель заведующей И.В. Кузьмина.  

6. Команда проекта: Чудотворова Е.С., воспитатель; Пшеничная С.В., 

заместитель заведующей; Бартенева О.В., педагог-психолог, Поваляева Д.Э., 

музыкальный руководитель Долгополова М.О., воспитатель. 

Обоснование выбора 

 
1. Наличие дополнительных затрат времени на подготовку пакета 

документов для прохождения ПМПК воспитанниками ДОУ. 
 

2. Низкий уровень своевременного предоставления документов 

(характеристик, справок, согласий), необходимых для прохождения 

детьми ПМПК.  

 

3. Отсутствие единой электронной базы в ДОУ, содержащей необходимые 

сведения о детях, нуждающихся в коррекционной работе, и электронных 

сервисов по организации психолого-педагогического сопровождения. 
 

Цели и плановый эффект 
Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1. Сокращение длительности протекания 

процесса, мин. 

 

2. Сокращение продолжительности 

периода протекания процесса, дни 

 

3. Увеличение доли родителей, которые 

могут получить консультацию «Как 

подготовить ребенка для прохождения 

ПМПК» от количества желающих, %  

 

4. Повышение удовлетворенности 

родителей результатом процесса   

840 мин −-

1680 мин. 

 

93 дня – 

186 дней 

 

20% 

 

 

 

 

56 % 

420 мин − 

840 мин. 

 

39 дней – 

45 дней 

 

100% 

 

 

 

 

94 %  
 

Эффект: разработка и успешное внедрение инструментов, направленных на 

оптимизацию процесса сбора документов для прохождения детьми ПМПК:   

- своевременная подготовка пакета документов (ДОУ + медицинская 

организация); 

- более комфортное для детей и родителей обследование детей медицинскими 

работниками и сотрудниками ДОУ.  
 

Ключевые события проекта 

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения и 

учредителем с 20.05.2020 до 14.07.2020. 

2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 15.07.2020 до 

31.07.2020. 

3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 

01.08.2020 до 31.08.2020. 

4. Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению 01.09.2020 до 11.09.2020. 

5. Защита выработанных предложений по совершенствованию 

(плана мероприятий) с 12.09.2020 до 30.09.2020. 

6. Реализация плана мероприятий 01.10.2020 до 30.11.2020. 

7. Закрытие проекта 30.11.2020. 

8. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов с 01.12.2020 до 10.12.2020. 

 

 



Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: 

от  места  принятия  решения  об обследовании детей на психолого – педагогическом  консилиуме  

ДОУ (ППк ДОУ) до направления пакета документов на ПМПК г. Липецка

Команда  проекта
Заказчик проекта - заведующая  ДОУ О.А. Белоусова 

Владелец процесса - заместитель заведующей И.В. Кузьмина, руководитель проекта

Члены команды: 

старший воспитатель Е.С. Чудотворова,

заместитель заведующей С.В. Пшеничная, 

педагог – психолог О.В. Бартенева, 

воспитатель  М.О. Долгополова 

музыкальный руководитель Д.Э. Поваляева



Обоснование выбора

Ключевой риск: длительность подготовки пакета документов (ДОУ + медицинская организация) для

прохождения ПМПК г. Липецка

1. Наличие дополнительных 

затрат времени на подготовку 

пакета документов для 

прохождения ПМПК 

воспитанниками ДОУ

2. Низкий уровень 

своевременного предоставления 

документов (характеристик, 

справок, согласий), необходимых 

для прохождения детьми ПМПК

3.Отсутствие единой электронной 

базы в ДОУ, содержащей 

необходимые сведения о детях, 

нуждающихся в коррекционной 

работе, и электронных сервисов 

по организации психолого-

педагогического сопровождения



Цели проекта

Наименование цели Единица 

измерения

Текущий 

показатель 

Целевой

показатель

Сокращение длительности протекания

процесса

мин. 840 - 1680 420 - 840

Сокращение продолжительности

протекания процесса

день 93 - 186 39 - 45

Увеличение доли родителей, которые

могут получить консультацию «Как

подготовить ребенка для прохождения

ПМПК», от количества желающих

% 20 100

Повышение удовлетворенности

родителей результатом процесса

% 56 94



Эффекты проекта

• своевременная подготовка пакета документов (ДОУ + медицинская организация)

• более комфортное для детей и родителей обследование детей медицинскими

работниками и сотрудниками ДОУ

Разработка и успешное внедрение инструментов, направленных на оптимизацию 

процесса сбора документов для прохождения детьми ПМПК:  



Ключевые события проекта

ФАЗА 1

Разработка и 

согласование 

проекта с 

руководителе

м и 

учредителем 

20.05.2020-

14.07.2020

ФАЗА 2

Анализ 

текущей 

ситуации, 

картирован

ие процесса 

15.07.2020-

31.07.2020

ФАЗА 3 

Разработка 

карты 

идеального 

и целевого 

состояния  

01.08.2020-

31.08.2020

ФАЗА 4

Выявление 

коренных 

причин, 

формирова

ние 

предложен

ий 

01.09.2020-

11.09.2020

ФАЗА 5

Защита 

выработанных 

предложений 

по 

совершенство

ванию (план 

мероприятий) 

12.09.2020-

30.092020

ФАЗА 6 

Реализация 

плана 

мероприятий 

01.10.2020-

31.11.2020 

Закрытие 

проекта 

30.11.2020 

Контроль 

результатов 

01.12.20200-

10.12.2020



Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПМПК 

Г. ЛИПЕЦКА ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ № 126  Г. ЛИПЕЦКА»

Длительность прохождения процесса 840 мин-1680 мин

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 5 Шаг 7Шаг 4 Шаг 6

Медицинск
ая сестра –
осуществля

ет сбор 
медицинск
их данных, 
выявляет 

детей с ОВЗ

Параметры 
240-480 

мин

Администра

ция  ДОУ –

передает 
сведения о 
детях узким 
специалист

ам

Параметры
30 мин-60 

мин

Учитель –
логопед.
Педагог –
психолог

Проводит 
диагностику

Параметры 
60 мин-120 

мин

Воспитател
и

Взаимодейс
твие с 

воспитателя
ми для 

составлени
я 

характерист
ик

Параметры 

120 мин-
140 мин

Старший 
воспитатель  
анализирует 
протоколы 
обследован

ия детей 
узкими 

специалиста
ми 

Параметры 
20 мин-30 

мин

ППк ДОУ –
решение 

ППк о 
направлен

ии 
документов 
на ПМПК г. 

Липецка

Параметры 
10 мин-15 

мин

ДОУ –
информиро

вание 
родителей 

о 
необходим
ости сбора 

документац
ии и 

согласий
Параметры 
240 мин –
280 мин

Родители –
прохожден

ие 
ребенком 

мед.
комиссии

Параметры 
40 мин –
60 мин

Шаг 8

Узкие 
специалист

ы –
оформлени

е
психолого –
педагогичес

ких 
характерист

ик
Параметры 

120 мин-
240 мин

Шаг 10

ПМПК г. 
Липецка –
протокол о 
направлен
ии ПМПК г. 

Липецка

Параметры 
10 мин-20

мин

Шаг 9
1

2 5

3

4

Дополнительные затраты времени на подготовку пакета

документов, необходимого для прохождения ПМПК.

Загруженность узкого специалиста 

Занятость воспитателей образовательной деятельностью

Длительность прохождения медицинской комиссии

Обратная связь с родителями, консультирование.



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – 0 проблем

Региональный уровень – 0 проблем

Уровень образовательной организации

• Дополнительные затраты на подготовку документов,
необходимых для прохождения ПМПК г. Липецка

• Загруженность узкого специалиста (0,5 ставки)

• Занятость воспитателей образовательной
деятельностью

• Длительность прохождения медицинской комиссии

• Недостаточно отлажена обратная связь с родителями,
консультирование.



Анализ проблем

Проблема Причина Способ решения Экономия 

времени

Дополнительные затраты

времени на подготовку пакета

документов, необходимого для

прохождения ПМПК.

Человеческий фактор; переключение

на срочную работу.

Создание единой электронной базы в

дошкольном учреждении, содержащей все

сведения о детях, нуждающихся в

коррекционной работе; доступ к базе данных

имеют все члены ПМПК

140-220

минут

Загруженность узкого

специалиста (0,5 ставки)

Загруженность узкого специалиста;

человеческий фактор; переключение

на срочную работу.

Использование готовой электронной базы,

содержащей сведения о воспитанниках ДОУ.

40-60 минут

Занятость воспитателей

образовательной деятельностью

Человеческий фактор; переключение

на срочную работу.

Разработаны готовые образцы и шаблоны для

написания педагогических характеристик.

10-20 минут

Длительность прохождения

медицинской комиссии.

Отсутствие договоренности со

специалистами ГУЗ «Детская

поликлиника №5» г. Липецка.

Налажено сотрудничество администрации

ДОУ со специалистами ДП; медицинские

осмотры проходят на базе ДОУ.

10-14 дней-1

день.

Обратная связь с родителями,

консультирование.

Недостаточность информирования. Консультации в режимах он-лайн с помощью

платформ Zoom, Скайп, в мессенджерах

WhatsApp, Viber, в группе ВКонтакте, с

помощью сервиса обратной связи на

официальной сайте ДОУ.

Итоги

опросов



Карта идеального состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПМПК 

Г. ЛИПЕЦКА ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ № 126  Г. ЛИПЕЦКА»

Время протекания процесса 420-840 мин.

Продолжительность периода протекания процесса 39-45 дней

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 5 Шаг 7Шаг 4 Шаг 6

Медицинск
ая сестра –
осуществля

ет сбор 
медицинск
их данных, 
выявляет 

детей с ОВЗ

Параметры 
120-240 

мин

Администра

ция  ДОУ –

передает 
сведения о 
детях узким 
специалист

ам

Параметры
20 мин-30 

мин

Учитель –
логопед.
Педагог –
психолог

Проводит 
диагностику

Параметры 
30 мин-60 

мин

Воспитател
и

Взаимодейс
твие с 

воспитателя
ми для 

составлени
я 

характерист
ик

Параметры 
60 мин-80 

мин

Старший 
воспитатель  
анализирует 
протоколы 
обследован

ия детей 
узкими 

специалиста
ми 

Параметры 
10 мин-15 

мин

ППк ДОУ –
решение 

ППк о 
направлен

ии 
документов 
на ПМПК г. 

Липецка

Параметры 
10 мин-15 

мин

ДОУ –
информиро

вание 
родителей 

о 
необходим
ости сбора 

документац
ии и 

согласий
Параметры 

80 мин –
120 мин

Родители –
прохожден

ие 
ребенком 

мед.
комиссии

Параметр
ы 20 мин –

60 мин

Шаг 8

Узкие 
специалист

ы –
оформлени

е
психолого –
педагогичес

ких 
характерист

ик
Параметры 
60 мин-200 

мин

Шаг 10

ПМПК г. 
Липецка –
протокол о 
направлен
ии ПМПК г. 

Липецка

Параметр
ы 10 мин-

20 мин

Шаг 9



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») 

по оптимизация процесса сбора документов для прохождения воспитанниками ДОУ №126 ПМПК г. Липецка

№ 
п/п

Обоснование
(проблема)

Причины Планируемые
мероприятия

Документ,
подтверждающий

выполнение работы

Ф.И.О., должность
ответственного

исполнителя

Сроки 
выполнения 

действий
1. Дополнительные затраты времени

на подготовку пакета документов,
необходимого для прохождения
ПМПК.

Человеческий фактор;
переключение на срочную
работу.

Разработка единой
электронной базы детей
дошкольного возраста,
имеющих статус ОВЗ

Приказ Медицинская
сестра Комарова Е.Ю.,
Педагог-психолог
Бартенева О.В.

01.10.2020
15.10.2020

2. Загруженность узкого специалиста
(0,5 ставки)

Загруженность узкого
специалиста; человеческий
фактор; переключение на
срочную работу.

Использование готовой
электронной базы
содержащей сведения о
воспитаннике
дошкольного учреждения

Электронная база Медицинская
сестра Комарова Е.Ю.,
Педагог-психолог
Бартенева О.В

15.10.2020
22.10.2020

3. Занятость воспитателей
образовательной деятельностью

Человеческий фактор;
переключение на срочную
работу.

Разработка готовых
образцов и шаблонов для
написания
педагогических
характеристик

Готовые
образцы и шаблоны
для написания
педагогических
характеристик

Педагог-психолог
Бартенева О.В.
Учитель-логопед
Кузнецова Н.В.

15.10.2020
22.10.2020

4. Длительность прохождения
медицинской комиссии.

Отсутствие договоренности со
специалистами ГУЗ «Детская
поликлиника №5» г. Липецка.

Подготовка приказа о
сотрудничестве

Приказ Белоусова О.А.
заведующая

20.11.2020
27.11.2020

5. Обратная связь с родителями,
консультирование.

Недостаточность
информирования

Разработка буклетов,
памяток для родителей
воспитанников ДОУ,
содержащие перечень
необходимых для
предоставления
документов

Буклеты и памятки
для родителей

Кузьмина И.В.
заместитель
заведующей

01.10.2020
01.11.2020



Результаты проекта

БЫЛО
1. Наличие дополнительных затрат времени на

подготовку пакета документов для

прохождения ПМПК воспитанниками ДОУ

2. Низкий уровень своевременного

предоставления документов (характеристик,

справок, согласий), необходимых для

прохождения детьми ПМПК

3. Отсутствие единой электронной базы в ДОУ,

содержащей необходимые сведения о детях,

нуждающихся в коррекционной работе, и

электронных сервисов по организации

психолого-педагогического сопровождения

СТАЛО
1. Сократилось время протекания процесса с

840-1680 мин. до 420-840 мин.

2. Сократилась продолжительность периода

протекания процесса с 93-186 дней до 39-45

дней.

3. Разработаны и успешно внедрены

инструменты, направленные на

оптимизацию процесса сбора документов

для прохождения детьми ПМПК:
- своевременная подготовка пакета документов (ДОУ

+ медицинская организация)

- более комфортное для детей и родителей

обследование детей медицинскими работниками и

сотрудниками ДОУ


