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Цель: Сократить время процесса сбора 

информации о количестве 

присутствующих детей в ДОУ

ТЕЗИСЫ ПРОБЛЕМ
 Длительный прием детей в ДОУ

 Из-за большого количества групп процесс сбора

информации, о количестве присутствующих

детей в ДОУ, занимает много времени.

 Недовольства родителей по поводу отсутствия

медицинского работника в кабинете, в утренние

часы приема (ожидание получения допуска

ребенку в детский сад, после болезни)



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ



Решение проблем
Проблема Способ решения Экономия времени

ИКТ компетентность 

мед.работника / педагогов

Обучение педагогов навыкам 

работы с Яндекс формами 

Большая трата времени на сбор 

информации 

Создание единой Яндекс формы 

на электронном ресурсе для 

СБОРА информации

Свод данных о количестве 

присутствующих детей в единую 

таблицу

Создание единой Яндекс формы 

на электронном ресурсе для 

СВОДА информации

Опоздание детей Предупреждение накануне 

Неустойчивое соединение 

интернета \ сотовой связи

Сообщить о количестве 

присутствующих детей по 

внутренней связи в ДОУ 

Непредвиденные обстоятельства



Результат

«Оптимизации процесса сбора информации о количестве 
присутствующих детей в ДОУ»

Старший 
воспитатель 

отправляет  форму

Передача в ДО

Передача 
информации в 
методический 

кабинет

Заполнение 
воспитателем 

табеля 
посещаемости

Передача 
информации на 

пищеблок

20 
секунд

20 секунд

20 
секунд

5 минут

5 минут

Условные обозначения:

1

Неустойчивое соединение в 
сети интернет 

1

ВПП (время протекания процесса) – до11 минут, 0 шагов,  0 метров



Решение проблем
Проблема БЫЛО СТАЛО ЭФФЕКТ

ИКТ компетентность мед. 

работника / педагогов 
5% 97% 93%

Большая трата времени на 

сбор информации 
90 минут

11 минут
84%

Свод данных о количестве 

присутствующих детей в 

единую таблицу

90 минут 11 минут 84%

Опоздание детей 30 минут 2 минут 93%

Неустойчивое соединение 

интернета \ сотовой связи

От 30 мин-120 

мин.
1 минут Более 90 %

Непредвиденные 

обстоятельства



Решение проблем

Детализация

Диагностика и 
разработка

Внедрение и 
автоматизация



Достигнутые результаты

Минимизация времени для оформления 
табеля посещаемости

• С  25 мин до 5 минут

Сокращение времени перемещения 
медицинского работника по группам

Эффект: 

Сократили 

время процесса 

сбора 

информации о 

количестве 

присутствующих 

детей в ДОУСокращение процесса заполнения 

мониторинга посещения детей в ДОУ и 

передачи данных на пищеблок

• с 1ч 30 мин до 0 мин

• с 30 мин до 11 мин



Было
Результаты проекта

Яндекс диск

WhatsApp WEB

Мониторинг посещаемости детей в 
ДОУ (общий)

 

 

 

Учёт ежедневного пребывания детей 
по списочному составу каждой группы

Стало



РАЗВЕ ЭТО НЕ УСПЕХ?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение муниципального образования  г. Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 217 «Светлана»

Заведующий : Григорьева Ирина Николаевна ,236-38-01
Г.Краснодар ул. им Тюляева, д 14, 236-38-01

detsad217@kubannet.ru
https://ds217.centerstart.ru/node/442
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