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Паспорт проекта
«Совершенствование процесса подготовки пакета 
документов для направления ребенка на ПМПК

Заказчик: О.А. Шипунова – заведующий МАДОУ № 238 «Центр развития ребёнка – детский сад»

Процесс: Подготовка пакета документов для направления ребенка на ПМПК

Границы процесса: от получения родителем перечня документов до сбора готового пакета документов

Обоснование: 

1. Несвоевременное предоставление отдельных документов(характеристик, справок о прохождении 

медицинской комиссии, согласий родителей и др.)

2. Несогласованность действий участников процесса по подготовке пакета документов для направления 

ребёнка на ПМПК.



Паспорт проекта

«Совершенствование процесса подготовки пакета 

документов для направления ребенка на ПМПК

Цель: сокращение временных затрат на подготовку пакета документов для

направления ребенка на ПМПК.

Эффекты:

1. Соблюдение сроков подготовки пакета документов для прохождения ПМПК

воспитанниками.

2. Удовлетворенность всех участников процесса по подготовке пакета

документов для направления ребенка на ПМПК.

Сроки: с 01.02.2022 по 30.05.2022



Команда проекта

№ ФИО Должность

1. Руководитель

проекта

Глебова Лилия

Александровна

Старший воспитатель

2. Команда проекта

Кореневская Татьяна

Николаевна

Учитель - логопед

Черкасова Ульяна Андреевна Учитель -логопед

Копылова Анна Юрьевна Педагог - психолог

Чебыкина Екатерина

Геннадьевна

Педагог - психолог



Легенда проекта

- Учитель - логопед

- Заведующий

- Председатель ППк

- Педагог - психолог

- Воспитатель

- Родители



Работа команды над проектом



Работа команды над проектом



Работа команды над проектом



Работа команды над проектом



Карта текущего состояния процесса



Долгое 

ожидание 

родителей

Несовпадение графиков работы 
учителя-логопеда и родителей 
(законных 
представителей)несовершен-
нолетних обучающихся

Отпуск родителей

Изменить график 
работы учителя -
логопеда

Оформить 
доверенность на 
право получения и 
передачи документов 
иным лицам

Анализ проблем (метод «5 Почему»)



Анализ проблем (метод «5 Почему»)

Долгое ожидание 

приема к узким 

специалистам

Большая загруженность 

или отсутствие узких 

специалистов ГАУЗ 

«ГКДКБ» № 2

Включить в договор о 

сотрудничестве МАДОУ     

№ 238 и ГАУЗ «ГКДКБ№ 2» 

пункт о дополнительном 

осмотре детей узкими 

специалистами для 

направления их на ПМПК



Анализ проблем (метод «5 Почему»)

Отсутствие 

ребенка в 

детском саду

Болезнь Нарисовать 

рисунок 

дома



Анализ проблем (метод «5 Почему»)

Отсутствие 

учителя –

логопеда на 

рабочем месте
Болезнь

Делегирование 

полномочий 

другому члену 

ППк



Запрос узкого 

специалиста ГАУЗ 

«ГКДКБ №2» 

предоставить документ от 

МАДОУ 

Сомнение в 
постановке  точного 
диагноза

Включить в 

перечень 

необходимых 

документов 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

для ПМПК

Анализ проблем (метод «5 Почему»)



Анализ проблем (метод «5 Почему»)

Совмещение 

должности педагога-

психолога и 

воспитателя
Отсутствие 

педагога-психолога

Принять 

педагога-

психолога



Отсутствие 

председателя ППк

Приказ УО

Установить 

сроки подписи 

документов

Анализ проблем (метод «5 Почему»)



Нет возможности 

сразу поставить 

печать на документы 

у заведующего

Анализ проблем (метод «5 Почему»)

Печать на другом 

корпусе

Изготовить 

2 печать 

«Для 

документов»



Пирамида проблем

Уровни:

Региональный

Муниципальный 1

ДОУ 7



Карта целевого состояния

Приглашает на 

консультацию 

по подготовке 

документов

для ПМПК 

Задание 

воспитателю 

написать 

характеристику 

на ребенка и 

нарисовать 

рисунок

Педагогу –

психологу 

обследовать 

ребенка 

Ведет на осмотр 

к узким 

специалистам в 

медицинский 

кабинет

Получает 

выписку на 

ребенка от 

педиатра

Получает 

документы

Заполняет 

пакет 

документов

Подписание 

пакета 

документов 

членами ППк

Получает 

перечень 

документов

Приносит 

заполненные

документы

Пишет 

педагогическую 

характеристику 

и рисует 

рисунки с 

ребенком

Отдает 

характеристику 

и рисунки

Подписывает 

документы

Отдает пакет 

документов

для ПМПК 

Обследует 

ребенка 

Пишет 

заключение 

Передает 

документы

Подписывает 

документы

Подписывает 

документы

Подписывает 

документы

Получает

документы

1 этап
2 этап 3 этап

ВПП – 21600 минут:

1 этап – 14380 минут

2 этап – 5760 минут

3 этап – 1460 минут



План мероприятий

№ Проблема Коренная причина План мероприятий

1. Долгое ожидание родителей Несовпадение графиков работы учителя-логопеда и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

Изменить график работы учителя -

логопеда

Отпуск родителей Оформить доверенность на право получения 

и передачи документов иным лицам

2. Долгое ожидание приема к узким

специалистам

Большая загруженность или отсутствие узких 

специалистов ГАУЗ «ГКДКБ №2»

Включить в договор о сотрудничестве 

МАДОУ № 238 и ГАУЗ «ГКДКБ №2» пункт 

о дополнительном осмотре детей узкими 

специалистами для направления детей на 

ПМПК

3. Отсутствие ребёнка в детском саду Болезнь Нарисовать рисунок дома

4. Отсутствие учителя – логопеда на 

рабочем месте

Болезнь Делегирование полномочий другому члену 

ППк

5. Запрос узкого специалиста ГАУЗ 

«ГКДКБ №2» предоставить документ от 

МАДОУ

Сомнение в постановке точного диагноза Включить в перечень необходимых 

документов психолого – педагогическую 

характеристику для ПМПК

6. Совмещение должности педагога -

психолога

Отсутствие педагога - психолога Принять педагога - психолога

7. Отсутствие председателя ППк Приказ УО Установить сроки подписи документов

8. Нет возможности сразу поставить

печать на документы у заведующего

Печать на другом корпусе Изготовить 2 печать                               «Для 

документов»



Эффекты

Сокращение процессов:

Наименование 
цели, ед. изм.

Текущий 
показатель

Целевой 
показатель

Сокращение 
временных затрат 
на подготовку 
пакета 
документов для 
направления 
ребенка на ПМПК

43200 минут 21600 минут Уменьшение в 2 
раза



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

http://madou238.ru/

Спасибо за внимание!


