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Аннотация: Моделирование бизнес-процессов организации является неотъемлемой частью работ по оп-

тимизации деятельности учреждения. В данной работе дается краткая описательная характеристика рассматри-

ваемой области и формируется список процессов, подлежащих автоматизации, который был выделен по ре-

зультатам исследования работы дошкольного общеобразовательного учреждения. Первый исследуемый про-

цесс – это процесс постановки задач заведующего воспитателям и другим работникам детского сада и после-

дующий контроль над их выполнением. Следующим процессом был выделен процесс проведения опроса пре-

подавателей в рамках неформальных внутренних аттестаций учреждения с использованием инструментов те-

стирования. Данные процессы были смоделированы «As Is» для уточнения слабых сторон используемых реше-

ний, а затем были предложены варианты их оптимизации в рамках работ по проектированию информационно-

методологической системы для дошкольных учреждений. Основная цель такой системы – автоматизация не-

формальных административных процессов детского сада. Результатом работы являются смоделированные биз-

нес-процессы «To Be», предполагающие использование современных информационных средств. Предлагаемое 

решение может быть использовано как в рамках самостоятельных средств, так и в рамках отдельных модулей 

информационной системы. 
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Abstract: Modeling the business processes of the organization is an integral part of the work to optimize the activ-

ities of the institution. In this paper a brief descriptive characteristic of the area under consideration is given and a list of 

processes to be automated is formed, which was identified based on the results of a study of the work of a preschool 

educational institution. The first process under study is the process of setting the tasks of the head to educators and other 

kindergarten workers and subsequent control over their implementation. The next process was the process of conduct-

ing a survey of teachers in the framework of informal internal assessments of the institution using testing tools. These 

processes were modeled «As Is» to clarify the weaknesses of the solutions used, and then options for their optimization 

were proposed as part of the design of an information and methodological system for preschool institutions. The main 

purpose of such a system is to automate the informal administrative processes of the kindergarten. The result of the 

work is the modeled «To Be» business processes, which involve the use of modern information tools. The proposed 

solution can be used both within the framework of independent means and within the framework of separate modules of 

the information system. 
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Введение. В современных условиях ак-

тивной цифровизации и экономического раз-

вития общества информационные системы и 

технологии плотно интегрированы в повсе-

дневные жизни людей. Внедрение автомати-

зированных информационных систем актив-

но используется как в частном, так и в госу-

дарственном секторе. На текущем этапе раз-

вития экономики и технологий практически 

любое предприятие или учреждение уже не 

может полноценно функционировать без до-

полнительных инструментов автоматизации 

определенных процессов, задействованных в 

работе. Автоматизация бизнес-процессов 

происходит и в такой сфере, как образова-

тельная деятельность. Регионы активно 

внедряют комплексные решения для школ, а 

высшие и средние учебные заведения в ос-

новном используют локальные системы, раз-

работанные в соответствие со спецификой 

организаций. Несмотря на это, цифровизация 

в дошкольных общеобразовательных учре-

ждениях (ДОУ) происходит не так стреми-

тельно, а существующие решения для школ 

и университетов не подходят для использо-

вания в детских садах из-за специфики внут-

ренних процессов учреждения.  По этой и 

ряду других причин дошкольные учрежде-

ния нуждаются в автоматизации существу-

ющих внутренних процессов с использова-

нием современных информационных техно-

логий. 

Постановка задачи (Цель исследова-

ния). Развитие общества подразумевает под 

собой развитие каждой его отдельной части, 

что определяет потребность создания специ-

ализированной информационной системы 

для ДОУ.  Цель представленной ниже рабо-

ты – разработка вариантов автоматизации 

существующих внутренних бизнес-

процессов дошкольных общеобразователь-

ных учреждений. Основными задачами дан-

ной работы является анализ предметной об-

ласти с последующим определением процес-

сов, оказывающих наибольшее влияние на 

деятельность управления учреждением и 

формулирование списка вариантов автома-

тизированных решений, которые в дальней-

шем можно будет включить в план реализа-

ции. 

Методы и материалы исследования. 

Исследование и дальнейшая работа с его ма-

териалами включали в себя два основных 

метода: 

1. Метод экспертных оценок. Исследо-

вание специфики работы общеобразователь-

ного учреждения обязывает привлекать к ра-

боте людей, имеющих непосредственное от-

ношение к исследуемой области. Основным 

способом взаимодействия с заведующими и 

педагогами детского сада являлся метод ин-

тервьюирования, в рамках которого был 

сформирован список бизнес-процессов, под-

лежащий автоматизации. 

2. Моделирование бизнес-процессов. Для 

выявления недостатков существующих ре-

шений необходимо рассмотреть процессы, 

как они есть. На основании смоделирован-

ных диаграмм «As Is» можно сделать выво-

ды о необходимости автоматизации процес-

сов и по результатам мозгового штурма 

сформулировать варианты как процессы 

должны быть. Результатом брейнсторминга 

могут стать смоделированные диаграммы 

«To be» с указанием используемых инфор-

мационных средств и их роли в описывае-

мых процессах. 

Проведение первоначального иссле-

дования. Для формирования информацион-

ного пространства ДОУ был проведен опрос 

персонала учреждения и изучены источники 

с похожей проблематикой.  

В рамках оптимизации процессов необ-

ходимо понять основные потребности пер-

сонала дошкольных учреждений, проанали-

зировать существующие решения и сформи-

ровать решение о возможной автоматизации 

на обсуждение.  

На Рисунке 1 представлена диаграмма 

примерного распределения рабочих часов 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-3-48-


                                                                                                                 А.И. Овчинникова, Т.Г. Максимова                                                                                                 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021                                                                                     39 
 

воспитателя   в   рамках   40-часовой  рабо-

чей   недели.   Большую   часть   времени  

занимает    непосредственно   работа с деть-

ми [1], что и является основной обязанно-

стью   воспитателя,   но   от   общего рабоче-

го  времени   это   только 50%, поэтому рас-

смотрим   следующие пункты в порядке при-

оритета. 

 

Рисунок 1 – Распределение рабочих часов воспитателей  

в рамках 40-часовой рабочей недели 
 

 

Педагогическая работа с воспитанника-

ми требует личного присутствия, поэтому 

этот процесс не рассматривается как осново-

полагающий для создания системы. Осталь-

ные виды деятельности можно охарактери-

зовать как административную деятельность 

[2], направленную на исполнение должност-

ных обязанностей. 

Важным моментом является то, что не-

которые административные процессы под-

лежат строгому государственному регулиро-

ванию, что не позволяет применять к ним 

специализированные механизмы автомати-

зации. Также следует учесть средний возраст 

работников сферы образования, который для 

Российской Федерации составляет ~35 лет 

[3]. У сотрудников, возраст которых превы-

шает средний, могут возникать трудности 

при использовании информационных техно-

логий из-за недостаточного уровня цифровой 

грамотности. Из-за описанных выше, а также 

по ряду других причин, автоматизация об-

щей административной работы, в  том  числе 

документооборота  не может быть осуществ-

лена в рамках данной работы. 

Учитывая все рассмотренные выше фак-

торы, а также высказанные пожелания ра-

ботников образовательной сферы в ходе 

личного интервью, были выделены два ос-

новных процесса, подлежащих автоматиза-

ции и не противоречащих формальным рас-

поряжениям об использовании информаци-

онных средств в дошкольных учреждениях 

[2 ,4]: 

 Осуществление взаимодействия 

«начальник-подчиненный», а именно поста-

новка, контроль и выполнение задач. 

 Проведение внутренних аттестаций 

и/или тестирований при помощи средств ан-

кетирования пользователей. 

Описание процессов «As Is». Модели-

рование процессов «As Is» или «Как есть» 

подразумевает под собой описание последо-

вательности действий в рамках текущей си-

туации. Для того чтобы четко проследить 

последовательность действий, была выбрана 
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нотация UML, а именно диаграммы деятель-

ности [5], на которой хорошо демонстриру-

ется распределение ответственности за дей-

ствия при помощи дорожек. 

Первый рассматриваемый процесс – это 

непосредственная постановка задач руково-

дителем   и   контроль   над   их выполнени-

ем. На   данный   момент этот вид отчетно-

сти регулируется внутренним уставом дет-

ского сада,  и никакого дополнительного 

контроля не осуществляется. На Рисунке 2 

смоделирован процесс взаимодействия руко-

водителя и сотрудника в рамках одной рабо-

чей задачи. 

 

 Рисунок 2 – Бизнес-процесс «Постановка и контроль над выполнением задач «As Is» 

 

Главный недостаток данного процесса – 

отсутствие контроля над задачей, как со сто-

роны руководителя, так и личного контроля 

сотрудника. Задачи озвучиваются устно, в 

соответствии с чем могут быть нарушены 

сроки их сдачи, или пропущены важные де-

тали, необходимые для их корректного вы-

полнения. Более того, в бумажном отчете 

может быть допущена ошибка, которая по-

влечет за собой переделывание всего отчета 

с нуля, или отчет может быть потерян среди 

множества формальной документации, с ко-

торой вынужден работать руководитель дет-

ского сада.  

Второй исследуемый процесс – это про-

цесс  проведения   опросов  среди препода-

вателей   и   иных  сотрудников   детского 

сада  с целью проверки их профессиональ-

ных  и  личных качеств, а также уровня 

осведомленности  о новых постановлениях, 

касающихся  работы учреждения. На Рисун-

ке 3 наглядно демонстрируется, что на дан-

ный момент такая деятельность никак не ре-

гулируется. 
 



                                                                                                                 А.И. Овчинникова, Т.Г. Максимова    

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021                                                                                     41 
 

 
Рисунок 3 – Бизнес-процесс «Проведение неформальных аттестаций сотрудников «As Is» 

 
 

В общеобразовательных учреждениях 

часто приходят рассылки для руководителей 

о необходимости ознакомления всех сотруд-

ников ДОУ с новыми постановлениями или 

методиками обучения. Как показывает прак-

тика, текст рассылки пересылается на элек-

тронные почты сотрудников детского сада и 

на этом процесс заканчивается. Такой вари-

ант, как он есть, категорически не устраивает 

руководство, так как не все педагоги про-

сматривают личные почты или с должным 

внимание относятся к новым материалам. В 

свою очередь, эти материалы иногда содер-

жат полезные рекомендации или описание 

изменений текущих стандартов, и игнориро-

вание таких писем может привести к нега-

тивным последствиям вплоть до нарушения 

работниками своих должностных обязанно-

стей. 

Варианты автоматизации бизнес-

процессов «To Be». Для визуальной демон-

страции предлагаемых вариантов автомати-

зации бизнес-процессов используется моде-

лирование процессов «To Be» или «Как бу-

дет». Для данного раздела работы была вы-

брана нотация EPC [6],так как она является 

простой для визуального восприятия, но при 

этом позволяет четко отследить последова-

тельность всех действий и отразить средства 

и участников, необходимые для выполнения 

процесса. 

Предлагаемое решение для процесса по-

становки и контроля задач представлено на 

Рисунке 4. Автоматизация заключается в ис-

пользовании доски задач, где заведующий 

может назначать задачи педагогам и иным 

работникам детского сада и контролировать 

их исполнение путем задания времени на 

выполнение и перемещение задач между 

блоками «назначено», «запланировано», «в 

работе», «завершено». В свою очередь педа-

гоги смогут прикреплять электронный отчет 

к назначенной им задаче при перемещении 

задачи в блок «завершено». 

Такое решение обеспечит тот самый не-

обходимый контроль, которого недоставало 

в существующем процессе [4]. В выделен-

ном прямоугольнике исполнителем является 

сотрудник, которому назначена задача, но 

эти действия будут также отображаться у 

руководителя детского сада. Данный вид ав-

томатизации сделает более прозрачным и 

эффективным сам процесс постановки задач.  

В отличие от устного поручения, к такой за-

даче всегда можно будет вернуться и прове-

рить ее содержание и сроки.   
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Рисунок 4 – Бизнес-процесс «Постановка и контроль над выполнением задач «To Be» 

 

 

Проведение внутренних аттестаций 

предлагается реализовать в виде инструмен-

та опросов, с возможностью прикреплять до-

кументы перед прохождением тестирования. 

Используя данный фукционал, педагоги смо-

гут ознакомиться с методическими рекомен-

дациями и вышедшими постановлениями, 

после чего дать ответы на составленные за-

ведующим или методистом вопросы. Схема 

бизнес-процесса представлена на Рисунке 5. 

Такой вид опроса позволит руководите-

лям регулировать ознакомление педагогов с 

материалами, составляя опросы с открытыми 

вопросами, чтобы проанализировать степень 

понимания и вовлеченности педагогов в но-

вые материалы. 

Выводы. Смоделированные варианты 

автоматизации были продемонстрированы 

сотрудникам дошкольных учреждений с це-

лью получения обратной связи об удобстве 

предложенных решений. Все сотрудники 

единогласно дали положительную оценку 

описанным вариантам и выразили желание 

протестировать такие автоматизированные 

средств на практике. Заведующим детских 

садов было предложено использовать такие 
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сервисы как Trello [7] и инструменты 

Google-опросов [8] для проведения исследо-

вания удобства использования сервисов как 

основных инструментов, удовлетворяющих 

требованиям сотрудников. Эти инструменты 

позволят в полной мере автоматизировать 

описанные внутренние административные 

процессы дошкольного общеобразователь-

ного учреждения. Более того, предложенные 

методы более чем актуальны в период неста-

бильной эпидемиологической обстановки, 

так как минимизируют количество личных 

встреч между администрацией и работника-

ми дошкольных общеобразовательных 

учреждений. 

В перспективе исследования для анализа 

иной деятельности ДОУ и автоматизации 

других специфических процессов будет 

необходимо более детальное исследование с 

последующим формированием общего ин-

формационного пространства со связанными 

административными блоками. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Бизнес-процесс «Проведение неформальных аттестаций сотрудников «To Be» 
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