Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа «Образовательный холдинг
«Детство без границ» имени Н.В.Зиновьева
МО Усть-Лабинский район

Проект «Сокращение времени на прием
и оформление документов
при поступлении ребенка
в детский сад»
в образовательном холдинге
«Детство без границ»

Руководитель проекта:
Амзаева Л.В., директор.
Авторы проекта:
Кельвич О.Н., старший воспитатель;
Осипенко Н.С., старший воспитатель
г. Усть-Лабинск
2022 г.

Содержание
Описание проекта

2

Актуальность

2

Цели и задачи

2

Реализация проекта

3

Результат

6

Продукты проекта

7

Ресурсы

7

Сроки и этапы

7

Приложения

9

1

Описание проекта
Получение направления в детский сад очень важное и в тоже время не
менее волнительное событие для родителей. Ведь детский сад – это первый
шаг в воспитании ребенка в обществе, его общения с другими детьми и
первый шаг для получения образования в школе. Для малыша это конечно же
огромный стресс, но еще больший стресс испытывают родители - пройти с
ребенком медицинский осмотр, собрать все документы, отнести документы в
детский сад для оформления. Зачастую родители не знают, с чего начинать,
что из вышеперечисленного нужно сделать в первую очередь…
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство
без границ» имени Н.В.Зиновьева муниципального образования УстьЛабинский район Краснодарского края разработан проект

«Сокращение

времени на прием и оформление документов при поступлении ребенка в
детский сад».
Атуальность проекта
Процесс приема и оформления документов занимает от 5 до 16 дней,
иногда до 30 дней, так как родители не сразу приносят необходимые
документы (не ознакомлены с перечнем); просят взять домой договор и блак
заявления для ознакомления дома, что растягивается на несколько дней;
нарушают сроки плучения направления.
Цели и задачи
Цель: сокращение времени на прием документов при оформлении
ребенка в детский сад
Задачи:
-

испльзоваие

алгоритма

(чек-листа)

оформления

документов

для

делопроизводителя и для родителей;
-использоватние

информационного

пространства

детского

сада,

учреждения для помощи родителям в оформлении ребенка в детский сад.
- сократить время на копирование документов.
2

сайт

Реализация проекта
Для оптимизации процесса оформлеия ребенка в детский сад в МБОУ
НОШ «Детство без границ» разработана дорожная карта с указанием сроков
и ответственных за мероприятия (Таблица 1)
Таблица 1. Дорожная карта проекта
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Защита проекта
Анализ текущей ситуации:
- опрос родителей, чьи дети
поступили в детский сад
образовательного холдинга в 2020
г. с целью замера времени;
- составление пирамиды проблем;
- поиск решения проблем с
использованием механизма «5
почему?»
- разработка текущей и целевой
карт проекта
Разработка плана действий по
решению проблем (приложение 1.)

08.02.2021 г.
11.02.2021 г.01.03.2021 г.

Директор
Шулакова Е.С.,
педагог-психолог,
Кельвич О.Н., старший
воспитатель,
Осипенко Н.С.,
старший воспитатель

20.03.2021 г. –
31.03.2021 г.

4

Защита плана действий

05.04.2021 г.

Амзаева Л.В.,
директор,
Кельвич О.Н., старший
воспитатель,
Осипенко Н.С.,
старший воспитатель
Амзаева Л.В.,
директор,

5

Реализация плана действий

10.04.2021 г. –
15.07.2021 г.

6
7

Защита результатов проекта
Производственный анализ,
проверка результатов
Разработка и корректировка
стандартов

16.07.2021 г.
19.07.2021 г.20.08.2021 г.
20.08.2021 г..30.08. 2021 г.
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8

Шулакова Е.С.,
педагог-психолог,
Кельвич О.Н., старший
воспитатель,
Осипенко Н.С.,
старший воспитатель,
Гук М.В.,
делопроизводитель
Амзаева Л.В., директор
Амзаева Л.В., директор
Кельвич О.Н., старший
воспитатель,
Осипенко Н.С.,
старший воспитатель

Проведен опрос родителей, дети которых поступили в детский сад в
прошлом году, в виде гугл-формы в родительском чате на WhatsApp.
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Вопросы были направлены на выявление временных отрезков, потраченных
на каждом из этапов оформления ребенка в детский сад.
Таким

образом

было

выявлено

минимальное

и

максимальное

количество времени на каждом этапе.
Используя данные сведения, была разработана карта текущего
состояния с указанием времени. Выведен средний показатель времени,
потраченного родителями на оформление ребенка в детский сад – 16 ч.40
мин.
В отдельном случае – 1 месяц.
Была построена пирамида проблем, зависящих от ДОО, от родителей,
иных организаций.
Чтобы найти пути решения каждой проблемы, разработан план
мероприятий, где представлены проблемы, пути их решения, сроки и
ответственные за каждое проводимое улучшение (Таблица 2.).
Таблица 2
План мероприятий по решению проблем, затягивающих процесс
оформления ребенка в детский сад
№ Проблема
п/п
1
При оповещении
родителей не все и
не сразу отвечают на
звонки.
2

3

Пути решения

Сроки

Ответственный

Создание группы в
WhatsApp, рассылка
СМС– сообщений.

В течение 1-го
дня - по мере
получения списка
направленных
детей.
1-2 дня - по мере
получения списка
направленных
детей

Делопроизводит
ель

2 дня

Старший
воспитатель

Нарушение сроков
получения
направления (25
дней) родителями

Напоминание
родителям о сроках
получения
направления в
отдельном блоке на
сайте, в виде СМСсообщений
Не полный список
Разработать памятку
документов:
для родителей с
родители не имеют в необходимым
наличии
перечнем документов
необходимые
и их копий,
документы и
разместить в
справки, так как на
отдельном блоке для
сайте учреждения
родителей.
4

Делопроизводит
ель

4

нет полного перечня
документов и их
копий, необходимых
для приема ребенка
в ДОУ
Потеря времени при
сдаче документов,
связанная с их
копированием

5

На сайте
учреждения
родителям сложно
ориентироваться

6

Просят взять
договор и заявление
домой для
ознакомления,
задерживают
возвращение
заполненных
документов. Потеря
времени на изучение
и заполнение
договора и
заявления
У родителей нет
возможности
скачать и
распечатать форму
заявления и договор

7

В памятке выделить
жирным шрифтом,
копии каких
документов
необходимо принести
с оригиналами.
Систематизировать
документы по приему
ребенка в детский сад
в отдельный блок,
сделать его
привлекательным для
родителей.
Разместить форму
заявления и договора
с возможностью
скачивания и образец
заполнения

3 дня

Разработать форму
1 день
заявления и договора
с возможностью
заполнения
электронного
документа.
Разместить ее на сайте
в разделе «Прием
детей в детский сад»

Делопроизводит
ель

Делопроизводит
ель

Прежде всего решено было проработать проблемы, зависящие от ДОУ,
найдены пути решения.
Так, для того, чтобы не было потери времени на изучение и заполнение
договора и заявления, было принято решение: систематизировать документы,
по приему ребенка в детский сад, в отдельный блок; разместить там форму
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заявления и договора с возможностью скачивания и заполнения, образец
заполнения.
А для того, чтобы родители приходили для оформления ребенка в
детский сад с полностью собранным пакетом документов и необходимыми
копиями,

принято

решение:

разработать

памятку

для

родителей

с

необходимым перечнем документов и их копий, разместить в отдельном
блоке для родителей, а также родителям отправить ссылку и памятку на
WhatsApp.
Реализуя план намеченных мероприятий, на сайте образовательной
организации создана страница «Правила приема ребенка в детский сад», где
размещены формы договора, заявления и образцы их заполнения, памятка
для родителей с перечнем необходимых документов, чек – лист «Вы
получили направление в детский сад. Ваши действия», буклет «Адаптация
ребенка к условиям детского сада».
Результат
Время, затраченное на оформление ребенка в детский сад изначально
составляло 4 дня 4 часа 30 мин (36 ч.40 мин рабочего времени). Цель проекта
– сократить это время до 120 мин.
В процессе реализации проекта оно составило 90 минут, что отражено
в произведенных замерах и выведено среднее значение:
1. Получение и формирование списка детей направленных в ДОУ – 40
мин.;
2. Создание группы в WhatsApp для связи с родителями и рассылка
сообщений – 40 мин.(в зависимости от количества детей);
3. Проверка и прием документов – 10 мин. Итого 90 мин
Основной эффект проекта: удовлетворенность родителей работой детского
сада в данном направлении составила 98%, о чем свидетельствуют записи в
Книге отзывов (рис.1)
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Рисунок 1.

Продукты проекта:
- Чек лист для сотрудников ДОО, участвующих в реализации проекта,
«Сокращение времени на прием и оформление документов при поступлении
ребенка в детский сад»;
- Памятка для родителей по оформлению ребенка в детский сад;
- Опросник для родителей;
- Дорожная карта проекта.
Ресурсы
Финансовых

ресурсов

проект

не

требует.

Предусмотрено

использование информационно-коммуникационных ресурсов.
Сроки и этапы
1 этап:
1

Изучение списка направленных детей в ДОО района, составление

списка детей, направленных в образовательный холдинг.
2

Создание группы в WhatsApp для связи с родителями и рассылка

сообщений (памятка, ссылка на сайт учреждения, где можно ознакомиться с
формой договора и заявления, образцами их заполнения, чтобы распечатать и
7

заполнить, или заполнить в электронном виде) с указанием сроков сдачи
документов.
3

Поддерживание связи с родителями (консультирование по возникшим

вопросам) по WhatsApp и телефону.
2. этап:
1. Проверка и прием документов.
2. Ознакомление родителей и ребенка с группой, консультирование в виде
буклетов «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду».
3 этап:
1. Зачисление ребенка в детский сад (издание приказа).
2. Зачисление ребенка в систему СГО.
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Приложение 1
Паспорт проекта

Приложение 2.
Карта текущего состояния

Приложение 3.
Карта целевого состояния

Приложение 4
Опросник для родителей
Уважаемые родители!
В целях усовершенствования процесса приема и оформления документов при
поступлении ребенка в детский сад, просим Вас ответить на вопросы.
1. Как быстро смогли Вам дозвониться, чтобы оповестить о получении
направления на ребенка?
2. Каким образом Вы узнали, какие документы Вам необходимо собрать?
От делопроизводителя в ДОУ На сайте ДОУ По телефону
3. Сколько времени вы потратили на сбор документов?
4. Сколько времени понадобилось на копирование документов?
5. Сколько времени ушло на прохождение медицинской комиссии с
ребенком?
6. Пришлось ли вам, после проверки медицинской карты в детском саду,
дополнительно посещать детскую поликлинику (не все врачи сделали
отметки в карте, нет информации о прививках и т.п.)?
Да Нет
7. Если пришлось, то сколько по времени это занял этот процесс?
8. Где Вы ознакомились с договором и формой заявления для зачисления
ребенка в детский сад?
На сайте учреждения
При сдаче документов делопроизводителю
9. Сколько времени ушло на ознакомление и заполнение договора и
заявления?
10. Есть ли у Вас дома оргтехника для скачивания и печати документов
(компьютер, принтер и т.п.)?
Да Нет
11. Что бы вы рекомендовали для улучшения процесса приема и оформления
документов?

Приложение 5
ПАМЯТКА
по оформлению ребенка в детский сад
Уважаемые родители! Вы получили направление в детский сад
образовательного холдинга «Детство без границ» г Усть-Лабинска по ул.
Позиционная, 1А.
Ознакомьтесь внимательно с перечнем необходимых документов и их копий.
1. Медицинская карта ребенка
2. Свидетельства о рождении всех детей + копия
3. Паспорт мамы + копия
4. Паспорт папы + копия
5. Выписка из лицевого счета (карта МИР Сбербанк или копия сберкнижки)
6. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка + копия
7. СНИЛС ребенка и родителей + копия
8. Медицинский полис ребенка + копия
9. Заявление на прием ребенка в детский сад
10.Договор об образовании по образовательной программе дошкольного
образования.
11.Согласие на обработку персональных данных.
C заявлением и договором Вы можете ознакомиться на сайте МБОУ
НОШ «Детство без границ», распечатать и заполнить их, а также согласие
на обработку персональных данных, перейдя по ссылке http://detstvobez-granic.ru/2015-10-29-18-59-25/priem-v-dou.
Также просим Вас принести 2 пластиковые папки - скоросшивателя с
перфорацией и файлы для оформления личного дела ребенка.
С полностью сформированным пакетом документов ждем Вас в детском
саду (кабинет делопроизводства) в обозначенное время: с 8.00 до 10.00 и с
15.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Мы рады будем встрече с Вами в нашем образовательном холдинге!
Адрес сайта МБОУ НОШ «Детство без границ»: detstvo-dez-granic.ru
Телефон:8-918-49-00-945
E-mail: detstvo-dez-granic2015@mail.ru

Приложение 6
Чек-лист для сотрудников ДОО, участвующих в реализации проекта
«Алгоритм действий, направленных на сокращение времени на прием
и оформление документов при поступлении ребенка в детский сад»
№
Действие
п/п
1
Изучение списка направленных
детей в ДОО района, составление
списка детей, направленных в
образовательный холдинг
2
Создание группы в WhatsApp для
связи с родителями и рассылка
сообщений (памятка, ссылка на
сайт учреждения, где можно
ознакомиться с формой договора и
заявления, образцами их
заполнения, чтобы распечатать и
заполнить, или заполнить в
электронном виде) с указанием
сроков сдачи документов.
3
Поддерживание связи с родителями
(консультирование по возникшим
вопросам) по WhatsApp и
телефону.
4*
Проверка и прием документов

5*

6*
7*

Ознакомление с группой,
предоставление буклетов «Как
помочь ребенку адаптироваться
к детскому саду»
Зачисление ребенка в детский сад
(издание приказа)
Зачисление ребенка в систему СГО

Время

Ответственный

30 мин.

Делопроизводитель

40 мин.

Делопроизводитель,
старший воспитатель

5 мин.

Делопроизводитель,
старший воспитатель

10 мин.

Делопроизводитель,
старшая медицинская
сестра
Воспитатель группы,
педагог-психолог

10 мин.

15 мин.

Делопроизводитель

10 мин.

Ответственный за
работу в системе

Итого затрачено времени
120 мин.
*- время, затраченное на одного посетителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ»
имени Н.В.Зиновьева муниципального образования Усть-Лабинский район
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1А
т.: 8 (86135) 4-10-84; 4-17-14
E-mail : detstvo-bez-granic2015@mail.ru
Адрессайта: detstvo-bez-granic.ru

