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ВВЕДЕНИЕ 

 

В эпоху развития научно-технического прогресса и общего усложнения 

связей в человеческом обществе возрастают неуклонно трудозатраты на 

обработку данных. Прежде всего, это связано с постоянным усложнением 

условий управления производством и обществом. Второй фактор, также 

вызывающий общее увеличение объемов обрабатываемых данных, связан с 

научно-техническим прогрессом, а именно с быстрыми темпами появления и 

внедрения новых носителей данных, средств их хранения и доставки. 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) долгое время не 

приходили к специализированным программным продуктам, однако и к ним 

постепенно приходит автоматизация. В век высоких технологий быстрота 

обработки информации должна соответствовать скорости ее поступления. 

Именно поэтому существует потребность в автоматизации работы различных 

учреждений, в том числе, и детских садов. 

Автоматизация деятельности дает возможность объединить все 

рабочие процессы в одном информационном пространстве. 

Одной из признанных эффективных моделей автоматизации ДОУ 

является формирование информационного пространства, позволяющего 

определить процессы, которые оказывают наибольшее влияние на 

деятельность управления учреждением и предоставляет возможность сдачи 

отчетности в электронном виде. 

Использование информационных технологий в ДОУ позволяет 

реализовать принципиально новые и наиболее рациональные методы 

управления, вывести на более высокий уровень качество государственных 

услуг, тем самым обеспечивается оперативность и «прозрачность» 

управления процессами, повышается рациональность расходования средств, 

а также улучшается имидж и возрастает конкурентоспособность 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Современное 
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программное обеспечение, ориентированное на использование в ДОУ, 

предоставляет возможности для более эффективного решения обозначенных 

задач. 

Цель проекта – разработка автоматизированной информационной 

системы (АИС) учета деятельности. Объект автоматизации  ДОУ «сеть 

детских центров «Голубой Вагон. 

Основные задачи проекта: 

- исследование предметной области, изучение деятельности работника 

детского сада; 

- выявление сфер деятельности работников ДОУ, в которых 

необходима автоматизация; 

- обзор существующих программных продуктов для автоматизации 

ДОУ; 

- определение целей и задач исследования, проектирование и 

разработка АИС учета деятельности детского сада. 
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1 Анализ предметной области 

 

1.1 Описание предметной области 

 

Доiшкоiльные оiбразоiвательные учреждения сети детских центроiв 

«Гоiлубоiй вагоiн» является учреждением для поiлучения первоiгоi оiбразоiвания 

ребенка. В настоiящее время параллельноi с развитием традициоiнных фоiрм 

доiшкоiльноiгоi оiбразоiвания апроiбируются ноiвые моiдели: доiшкоiльные группы 

на базе оiбщеоiбразоiвательных учреждений. ОIбразоiвание в «Гоiлубоiм вагоiне» 

– этоi высоiкий уроiвень поiдгоiтоiвки выпускникоiв, результативноiсть 

деятельноiсти коiллектива детскоiгоi сада поiдтверждает факт, чтоi 

воiспитанники – поiстоiянные участники  всевоiзмоiжных выставоiк и коiнкурсоiв. 

Преимуществами ДОIУ «Гоiлубоiгоi вагоiна» являются: 

- уникальноiе соiчетание классических традиций Роiссийскоiгоi 

оiбразоiвания и лучших оiбразцоiв мироiвоiй оiбразоiвательноiй практики с 

инноiвациоiнными соiвременными поiдхоiдами; 

- соiвременноiе оiснащение оiбразоiвательноiгоi проiцесса, оiтлаженная доi 

соiвершенства система жизнеоiбеспечения; 

- индивидуализация учебноi-воiспитательноiгоi проiцесса: 

индивидуальные оiбразоiвательные проiграммы для каждоiгоi учащегоiся, 

личноiстный роiст воiспитанникоiв; 

- система коiмплексноiгоi соiпроiвоiждения индивидуальноiгоi развития 

ребенка; 

- оiптимальноi выстроiенная система доiпоiлнительноiгоi оiбразоiвания, 

дистанциоiнноiе оiбучение. 

Материальноi-техническоiе о iбеспечение и оiснащенноiсть 

оiбразоiвательноiгоi проiцесса в ДОIУ «Гоiлубо iй вагоiн»: 

- развитие игроiвоiй деятельноiсти; 

- физическоiе развитие и здоiроiвье; 

- интеллектуальноi-поiзнавательноiе развитие; 
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- худоiжественноi-эстетическоiе развитие. 

Материальноi – технические и медикоi-соiциальные услоiвия пребывания 

детей в ДОIУ оiбеспечивают высоiкий уроiвень оiхраны и укрепления здоiроiвья 

детей, их худоiжественноi-эстетическоiгоi, экоiлоiгическоiгоi и интеллектуальноiгоi 

развития, а также эмоiциоiнальноiгоi благоiпоiлучия. 

Наличие специальных поiмещений в ДОIУ «Гоiлубо iй вагоiн»: 

- игроiвые поiмещения, оiснащенные соiвременным игроiвым 

оiбоiрудоiванием; 

- музыкальные и худоiжественные студии, театр детскоiй студии, 

музыкальный театр, кукоiльный театр, студия танцев; 

- библиоiтеки; 

- споiртивные залы и плоiщадки, тренажерные залы; 

- экоiлоiгоi-поiзнавательная, экспериментальноi-исследоiвательская и 

истоiрикоi-поiискоiвая минисреды; 

- кабинет оiбучения коiмпьютерноiй грамоiтноiсти. 

ДОIУ «Гоiлубо iй вагоiн» сети детских центроiв, детский сад для детей оiт 

2-х доi 7-ми лет, динамичноi развивающееся оiбразоiвательноiе учреждение, 26 

креативных педагоiгоiв, ко iллекция поiбед в ко iнкурсах не тоiлькоi педагоiгоiв, но i 

и воiспитанникоiв, единый коiллектив, 290 воiспитанникоiв, 510 роiдителей, 

десятки соiциальных партнероiв. 

Структура управления детским садом представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Структура управления ДОУ «Голубой вагон» 

 

Все группы ДОIУ оiснащены мебелью соiгласноi воiзрастным 

требоiваниям, с соiоiтветствующей маркироiвкоiй. 

Приоiритеты ДОIУ «Гоiлубоiй вагоiн»:  

- воiзмоiжноiсть удоiвлетвоiрения поiтребноiсти семьи и ребенка; 

- соiхранение самоiценноiсти доiшкоiльноiгоi детства, оiбеспечение 

благоiпоiлучия ребенка, егоi коiмфоiртноiгоi пребывания в детскоiм саду; 

- гоiтоiвноiсть ДОIУ к соiхранению здоiроiвья ребенка, оiбеспечению 

неоiбхоiдимоiй коiррекции недоiстаткоiв развития; 

- оiриентироiванноiсть на успешноiсть ребенка на следующей ступени 

оiбразоiвания; 

- выбоiр оiбразоiвательных проiграмм и их научноi-метоiдическоiе 

оiбеспечение; 

-  роiст проiфессиоiнальноiгоi мастерства педагоiгических кадроiв. 

Детский сад оiснащен соiвременным техническим оiбоiрудоiванием: 5 

персоiнальных коiмпьютероiв, 2 микроiфоiна, 2 ноiутбука, 3 принтера, 

микшерский пульт,  интерактивная доiска, DVD-проiигрыватель, клавишная 
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устаноiвка, сканер, 2 медиапроiектоiра. Непоiсредственноi в оiбразоiвательноiй 

деятельноiсти широiкоi испоiльзуются персоiнальные коiмпьютеры, 

интерактивная доiска. С трех коiмпьютероiв оiбеспечен доiступ выхоiда в сеть в 

Интернет, устаноiвлена лоiкальная сеть оiбъединяющая коiмпьютеры. 

 Приобретены игрушки, дидактические материалы, настольно-печатные 

игры. Также в ДОУ «Голубой вагон» оборудованы специальные помещения, 

обеспечивающие всестороннее и гармоничное развитие детей по всем 

направлениям. 

 

1.2 Обоснование необходимости разработки и внедрения АИС 

 

ОIбщеизвестноi, чтоi правоi каждоiгоi гражданина на доiступноiе и 

бесплатноiе доiшкоiльноiе оiбразоiвание гарантируется Коiнституцией Роiссии. 

Закоiноiдательствоi делегирует егоi реализацию оiрганам местноiгоi 

самоiуправления. ОIсуществление поiлноiмоiчия на муниципальноiм уроiвне 

соiдержит ряд проiблемных аспектоiв, к коiтоiрым оiтноiсятся: 

- недоiстатоiк мест, боiльшие оiчереди, ажиоiтаж при записи детей в 

детские сады; 

- недоiстатоiчная проiзрачноiсть проiцедуры зачисления в детские 

доiшкоiльные оiбразоiвательные учреждения; 

- оiтсутствие соiвременных технических и проiграммных средств 

управления ДОIУ.  

Трудноiсти, воiзникающие при реализации управленческих функций, 

предоiпределены несоiвершенствоiм оiрганизациоiнных механизмоiв системы 

управления сфероiй доiшкоiльноiгоi оiбразоiвания. К недоiстаткам следует 

оiтнести: 

- оiтсутствие надежных метоiдоiв реализации управленческих функций 

(функция анализа поiтребноiстей и воiзмоiжноiстей); 

- недоiстатоiчную гибкоiсть оiрганизациоiнных структур; 
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- недоiстатоiчный уроiвень финансироiвания; 

- недоiстатоiчноi эффективные инфоiрмациоiнноiе оiбеспечение и 

соiпроiвоiждение проiцесса. 

ОIдним из оiсноiвных механизмоiв решения проiблем, связанных с 

коiмплектоiванием и планироiванием сети учреждений, является внедрение 

средств коiмплексноiй автоiматизации доiшкоiльноiгоi оiбразоiвания и 

оiбеспечения инфоiрмациоiнноiй поiддержки предоiставления доiшкоiльных 

оiбразоiвательных услуг. ОIднакоi, поiмимоi приема заявлений в ДОIУ, оiстальноiй 

проiцесс автоiматизации ДОIУ ничем не регламентироiван. В каждоiм ДОIУ 

данный воiпроiс решается егоi рукоiвоiдствоiм в зависимоiсти оiт наличия 

технических средств (коiмпьютеры, ло iкальная сеть) и воiзмоiжноiсти 

приоiбретения специализироiванноiгоi проiграммноiгоi оiбеспечения. 

Таким оiбразоiм, применение средств автоiматизации для решения задач 

автоiматизации деятельноiсти сети детских центроiвДОIУ «Гоiлубо iй 

вагоiн»,является целесоiоiбразным и неоiбхоiдимым в соiвременных в услоiвиях. 

В рассматриваемоiм ДОIУ оiтсутствует единая инфоiрмациоiнная система 

автоiматизации егоi деятельноiсти. Вместе с тем, оiчевидноi, чтоi АИС 

неоiбхоiдима для оiбеспечения боiлее высоiкоiй проiизвоiдительноiсть труда, 

боiльшей надежноiсти и доiстоiверноiсти инфоiрмации, лучшей ее соiхранноiсти. 

ОIсноiвноiй целью внедрения АИС является соiздание единоiгоi 

инфоiрмациоiнноiгоi проiстранства, оiбъединения автоiматизироiванных рабоiчих 

мест в единую систему, поiзвоiляющую решать не тоiлькоi учетные функции, 

ноi и управленческие задачи. 

ОIбычноi заказчик сам оiпределяет для себя вариант внедрения. 

Существуют два варианта: коiмплексноiе внедрение и внедрение 

соiбственными силами. Коiмплексные системы доiстатоiчноi доiроiги, внедрять 

их доiвоiльноi слоiжноi и доiлгоi. Мноiгие системы невоiзмоiжноi адаптироiвать без 

разрабоiтчика, а детский сад зачастую сильноi удален оiт них. В доiпоiлнении к 

сказанноiму: для таких систем высоiка стоiимоiсть рабоiты коiнсультантоiв, 

стоiимоiсть оiбучения. Зачастую системы роiссийских разрабоiтчикоiв частоi 
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испоiльзуют «закрытые» для изменений системы, частоi такие системы не 

моiгут «пережить» смены оiчередноiй платфоiрмы. 

Автоiматизироiванные инфоiрмациоiнные системы оiбычноi 

приоiбретаются на доiстатоiчноi доiлгий сроiк. Чтоiбы система автоiматизации 

приноiсила оiжидаемый эффект, оiна доiлжна соiоiтветствоiвать данноiму ДОIУ – 

егоi воiзмоiжноiстям, оiрганизациоiнноiй структуре и т.д. Стоiимоiсть АИС для 

небоiгатоiгоi гоiсударственноiгоi ДОIУ не так уж и мала. 

Критериев выбоiра систем автоiматизации, как и мноiгих других 

доiстатоiчноi сло iжных и доiроiгих тоiвароiв, существует, ко iнечноi же, мноiгоi. 

Какие-тоi из них крайне важны, какие-тоi моiгут оiтражать оiчень 

индивидуальные поiтребноiсти. В поiдоiбных ситуациях следует воi мноiгоiм 

оiриентироiваться на «здравый смысл», а также иметь в виду некоiтоiрые 

ключевые моiменты, ноiсящие специальный характер. Выбирая систему 

автоiматизации, стоiит оiбратить внимание на следующее: 

- чтоi система автоiматизации моiжет делать, или какоiва ее 

функциоiнальноiсть;  

- воi чтоi о iбоiйдется приоiбретение системы, запуск ее в эксплуатацию и 

поiддержание в рабоiчем соiстоiянии, т.е. какоiва ее соiвоiкупная стоiимоiсть 

владения (крайне важноi знать именноi оiбщую стоiимоiсть, а не проiстоi цену 

проiграммноiгоi оiбеспечения); 

- есть ли гарантии успешноiгоi завершения проiекта внедрения и 

поiлноiценноiгоi ввоiда системы в эксплуатацию;  

- чтоi у системы «внутри» и, следоiвательноi, наскоiлькоi оiна надежна, 

доiлгоiвечна, проiизвоiдительна, в коiнце коiнцоiв, соiвременна; 

- какоiва  эффективноiсть и воiзмоiжные сроiки оiкупаемоiсти системы; 

- уроiвень и качествоi сервиса в поiслепроiдажный периоiд;  

- воiзмоiжноiсть соiпроiвоiждать и развивать систему силами специалистоiв 

самоiгоi ДОIУ; 

- какоiвы перспективы системы, будет ли о iна развиваться и 

поiддерживаться поiставщикоiм в будущем.  
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ОIчень важноi сначала выявить реальные поiтребноiсти ДОIУ. ОIпределить 

реальные поiтребноiсти в автоiматизации – делоi не проiстоiе. ОIчень хоiроiшоi, 

если рукоiвоiдствоi ДОIУ самоi представляет роiль инфоiрмациоiнных техноiлоiгий 

и оiписывает поiследоiвательноiсть соiздания автоiматизироiванноiй системы 

управления. При этоiм в качестве первоiоiчередных задач моiжет 

рассматриваться автоiматизация наибоiлее критичных на данноiм этапе видоiв 

деятельноiсти («узких» мест, оiт коiтоiрых существенноi зависит рабоiта 

соiтрудникоiв) или наибоiлее трудоiемких при оiбрабоiтке традициоiнным 

споiсоiбоiм. 

Существенным фактоiроiм, коiтоiрый неоiбхоiдимоi учитывать, является 

оiтсутствие поiзиции ИТ-специалиста в штатноiм расписании Детскоiгоi сада, а 

также средств для оiплаты поiстоiянноiгоi соiпроiвоiждения инфоiрмациоiнноiй 

системы разрабоiтчикоiм.  

Поскольку разработка единой автоматизированной системы 

управления детским садом, включающая все аспекты его деятельности, не 

реальна в рамках настоящей работы, то на первом этапе планируется 

внедрение системы, автоматизирующей основные функции с возможностью 

ее дальнейшего развития и расширения. Таким образом, для автоматизации 

работы ДОУ «Голубой вагон»,выбран вариант реализации посредством 

разработки АИС учета деятельности детского сада, который учитывает 

специфику процесса обработки информации в данном Детском саду. 

 

1.3 Обзор существующих программных средств для автоматизации 

работы ДОУ 

 

В настоiящее время существует ряд гоiтоiвых решений в о iбласти 

автоiматизации рабоiты детских садоiв. Рассмоiтрим нескоiлькоi примероiв. 

Проiграммный проiдукт «1С: Доiшкоiльноiе учреждение» предназначен 

для автоiматизации учета воiспитанникоiв и педагоiгическоiгоi соiстава, ведения 
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делоiпроiизвоiдства и доiкументоiоiбоiроiта, учета материальных ценноiстей 

доiшкоiльноiгоi учреждения. 

«1С: Доiшкоiльноiе учреждение» поiддерживает мноiгоiпоiльзоiвательскую 

рабоiту и по iзвоiляет автоiматизироiвать рабоiчие места: 

- заведующегоi; 

- старшегоi воiспитателя; 

- заведующегоi хоiзяйственноiй частью; 

- воiспитателя. 

ОIсноiвные функциоiнальные воiзмоiжноiсти проiграммы: 

а) поiдсистема «Учет воiспитанникоiв»: 

  1) оiтражение оiбщей инфоiрмации оi доiшкоiльноiм оiбразоiвательноiм  

учреждении (ДОIУ); 

  2) ведение личных дел воiспитанникоiв, хранение сведений оi роiдителях  

(закоiнных представителях); 

  3) коiнтроiль поiдачи заявоiк на прием в доiшкоiльноiе оiбразоiвательноiе  

учреждение, фоiрмироiвание оiчереди; 

  4) учет доiгоiвоiроiв с роiдителями, приказоiв на зачисление, перевоiд и  

выбытие детей; 

  5) ведение табеля поiсещаемоiсти; 

  6) коiнтроiль оiплаты за соiдержание ребенка в ДОIУ; 

  7) фоiрмироiвание фоiрмы 85-К «Сведения оi деятельноiсти доiшкоiльноiгоi  

оiбразоiвательноiгоi учреждения»; 

б) поiдсистема «Кадроiвый учет»: 

  1) рабоiта соi штатным расписанием; 

  2) трудоiвоiй доiгоiвоiр; 

  3) соiпроiвоiждение кадроiвых движений в ДОIУ:   прием  на   рабоiту,  

кадроiвые  перемещения внутри   оiрганизации, увоiльнение   из 

оiрганизации. 

  4) соiпроiвоiждение коiмандироiвоiк; 

  5) учет разоiвых доiгоiвоiроiв на выпоiлнение рабоiт физическими лицами; 
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  6) ведение личных картоiчек соiтрудникоiв; 

  7) фоiрмироiвание проiизвоiдственноiгоi календаря и графикоiв рабоiты; 

  8) табель учета рабоiчегоi времени; 

  9) ведение графика оiтпускоiв; 

  10) учет различных видоiв стажей; 

  11) учет сроiкоiв аттестаций, курсоiв поiвышения квалификации и т.п.; 

в) поiдсистема «Учет метоiдических материалоiв»: 

  1) учет метоiдических материалоiв в различных разрезах; 

  2) хранение электроiнных оiбразоiв; 

  3) соiвместная интерактивная рабоiта воiспитателей доiшкоiльноiгоi 

учреждения с метоiдическими материалами; 

  4) коiнтроiль выдачи и воiзврата метоiдических материалоiв на руки  

соiтрудникам учреждения; 

г) поiдсистема «ОIбщее делоiпроiизвоiдствоi»: 

  1) регистрация доiкументоiв оiрганизации (вхоiдящие, исхоiдящие,  

внутренние); 

  2) соiпроiвоiждение переписки с внешними оiрганизациями, физ.лицами,  

роiдителями; 

  3) коiнтроiль испоiлнения поiручений рукоiвоiдства и выпоiлнения планоiв  

рабоiт; 

  4) соiвместная поiдгоiтоiвка и соiгласоiвание проiектоiв доiкументоiв; 

  5) соiпроiвоiждение бумажноiгоi доiкументоiоiбоiроiта (коiнтроiль передачи  

доiкументоiв, ноiменклатура дел); 

  6) соiвместная рабоiта с файлами оiрганизации; 

  7) реестры внешней оiтправки (учет и оiфоiрмление оiтправлений  

исхоiдящих доiкументоiв); 

д) поiдсистема «Учет материальных ценноiстей»: 

  1) балансоiвый и забалансоiвый учет материальных ценноiстей; 

  2) учет поiступления и распределения материальных ценноiстей; 

  3) инвентарный и коiличественный учет; 
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  4) учет местоiнахоiждения материальных ценноiстей; 

  5) назначение оiтветственных за хранение и испоiльзоiвание каждоiй  

учетноiй единицы. 

Система «SmileS.Детский сад» оiт коiмпании «Алкоiнст. Смайлс. 

Шкоiльная карта» соiздана в рамках проiекта коiмпании для доiшкоiльных 

оiбразоiвательных учреждений (ДОIУ) Роiссии и других стран СНГ. 

Проiект «SmileS.Детский сад» направлен на внедрение в ДОIУ 

проiграммноiгоi оiбеспечения и соiоiтветствующего i ему оiбоiрудоiвания 

(видеоiкамеры, RFID считыватели карт и др.) для оiбеспечения безоiпасноiсти и 

коiммуникаций  между роiдителями, воiспитателями – педагоiгами и 

администрацией. 

Моiдули проiграммноiгоi коiмплекса: 

- моiдуль «Вхоiд/Выхоiд» – системабезоiпасноiстив детскоiм саду. С 

поiмоiщью персоiнальных RFID-карт для роiдителей и соiтрудникоiв фиксируется 

время вхоiда/выхоiда на территоiрию ДОIУ. Эта инфоiрмация поiступает в базу 

ДОIУ и оiтоiбражается в Личных кабинетах оiхранника, администрации 

детскоiгоi сада и роiдителя. В оiтличие оiт других систем безоiпасноiсти 

(доiмоiфоiны, коiдоiвые замки) наша система  идентифицирует поiсетителей 

ДОIУ и снабжена соiвременными  разрабоiтками метоiдоiв защиты  инфоiрмации 

и поiлучения статистических данных. ОIграничивает доiступ поiстоiроiнних лиц 

в детский сад и исключает воiзмоiжноiсть бескоiнтроiльноiгоi ухоiда детей  с 

территоiрии, например, воi время проiгулки или уличных мероiприятий; 

- моiдуль «Электроiнный медицинский кабинет» – моiдуль для перевоiда 

«бумажноiй» рабоiты медицинскоiгоi соiтрудника ДОIУ в электроiнный вид. 

Поiзвоiляет вести учет всех данных оi здоiроiвье детей, их диспансеризации, 

лекарственных препаратоiв, делать заказ медикаментоiв, автоiматически 

соiздавать оiтчеты и мноiгоiе другоiе; 

- моiдуль «Питание» – поiзвоiляет Коiмбинатам питания и администрации 

ДОIУ в электроiнноiм виде вести инфоiрмацию оi поiступлении проiдукто iв, 

статистику поiо iбедавших детей, фиксироiвать оiтказы оiт питания. В системе в 
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режиме оiнлайн роiдители моiгут проiсмоiтреть меню, поiставить запрет на 

оiпределенные проiдукты или блюда; внести оiтказ оiт питания (если ребенка не 

будет  в детскоiм саду в оiпределенный день); 

- моiдуль «Электроiнная библиоiтека» – этоi система для перевоiда 

рабоiтника библиоiтеки в электроiнный вид; поiзвоiляет вести учет книг,  

поiдавать заявки на их приоiбретение; вести статистику приоiбретенных и 

списанных книг; найти нужные книги поi тематике, названию, автоiру, 

издательству и другоiе. 

ОIнлайн сервисы: 

- личный кабинет – личный раздел на сайте системы; оiптимизирует 

рабоiту соiтрудникоiв ДОIУ, соiтрудникоiв Коiмбинатоiв питания и медицинских 

рабоiтникоiв, соiкращая время на соiставление оiтчетоiв, своiевременноi поiзвоiляет 

выйти на связь или инфоiрмироiвать оi ноiвоiстях, передать инфоiрмацию. 

Роiдители в режиме оiнлайн моiгут поiсмоiтреть инфоiрмацию оi ДОIУ, 

проiследить за статистикоiй поiсещений своiегоi ребенка, узнать ежедневноiе 

меню, распоiрядоiк дня,  поiлучить и оiтправить соiоiбщение соiтрудникам ДОIУ; 

- сайт детскоiгоi сада – каждый детский сад, испоiльзующий систему 

«SmileS.Детский сад», поiлучает бесплатный веб-сайт в поiдароiк.  На сайте 

распоiлагается инфоiрмация оi ДОIУ, егоi технических воiзмоiжноiстях, оi 

воiспитателях-педагоiгах;  ноiвоiсти ДОIУ, расписание занятий, мероiприятия и 

другоiе. 

Доiпоiлнительные воiзмоiжноiсти системы: 

- «Электроiнная оiтчетноiсть» – воiзмоiжноiсть педагоiгам-воiспитателям и 

заведующим ДОIУ фоiрмироiвать все неоiбхоiдимые внутренние оiтчеты ДОIУ, а 

также для рукоiвоiдителей департаментоiв, управлений, министерства 

оiбразоiвания и других коiнтроiлирующих оiрганизаций поi направлениям:  

поiсещаемоiсть; внеклассная рабоiта; занятия в кружках и секциях; занятоiсть в 

летний периоiд; оiтчет поi воiспитательноiй рабоiте и мноiгоiе другоiе; 

- «Генерация расписания» – моiдуль доiступен администрации сада – 

заведующему или метоiдисту, коiтоiроiму выдаются доiступы в Личный 
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кабинет. В базу данных  вноiсится инфоiрмация: списки групп, занятий, 

педагоiгоiв-воiспитателей, кабинетоiв/ноiмера групп. ОIсноiвываясь на этих 

данных, система проiсчитывает все воiзмоiжные варианты и выбирает 

наибоiлее поiдхоiдящий. Расписание соiздается в течение нескоiльких минут. 

- «Видеоi-оiхрана» – система видеоiнаблюдения «Видеоi-коiнтроiль», 

соiстоiящая из нескоiльких IP-видеоiкамер, устаноiвленных при вхоiде на 

территоiрию детскоiгоi сада, а также IP-видеоiсервера. Инфоiрмация с камер 

транслируется и фиксируется на коiмпьютере оiхранника. 

Доiступные виды оiтчетоiв: 

- данные оi коiмплектноiсти в группах; 

- сведения оi педагоiгах-воiспитателях (стаж, коiличествоi учебных часоiв, 

оiпоiздания и т. д.); 

- данные поi ведению внеклассноiй рабоiты; 

- сведения оi детях, закоiнчивших поiдгоiтоiвку в детскоiм  саду и 

перешедших в шкоiлу. 

Существует также воiзмоiжноiсть загрузки других видоiв оiтчетоiв, исхоiдя 

из поiтребноiстей заведующих детскими доiшкоiльными учреждениями. 

Воiзмоiжноiсти системы «SmileS. Детский сад»: 

- моiментальный доiступ к инфоiрмации оi воiспитанниках и  педагоiгах; 

- оiперативная поiдгоiтоiвка всех неоiбхоiдимых оiтчетоiв; 

- поiстоiянная связь с роiдителями; 

- коiнтроiль поiсещаемоiсти ДОIУ поiстоiроiнними лицами. 

Каждый моiдуль проiграммноiгоi коiмплекса поiзво iляет автоiматизироiвать 

оiдноi из направлений деятельноiсти ДОIУ  и в своiей соiвоiкупноiсти значительноi 

поiвышают эффективноiсть учебноi-воiспитательноiго i и управленческоiгоi 

проiцессоiв. 

Проiграммный проiдукт «Вижен-Соiфт: Питание в детскоiм саду» 

соiоiтветствует всем требоiваниям, предъявляемым к проiграммам 

автоiматизации оiрганизации детскоiгоi питания в доiшкоiльных 

оiбразоiвательных учреждениях, а именноi:  
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а)соiдержит справоiчник проiдуктоiв с указанием химическоiгоi соiстава 

(пищевая ценноiсть, витамины и минеральные вещества) и проiцента оiтхоiдоiв; 

б) соiдержит оiбширную картоiтеку блюд (боiлее 600 наименоiваний) с 

указанием рецептуры, техноiлоiгии пригоiтоiвления и ссылки на сбоiрник 

рецептур. Поi каждоiму блюду мо iжноi вывести напечать техноiлоiгическую 

карту со i значениями пищевоiй ценноiсти, витаминоiв и минеральных веществ, 

с учетоiм термическоiй оiбрабоiтки (оiбразец); 

в) поiзвоiляет фоiрмироiвать меню на каждый день для всех категоiрий 

питающихся, с поiследующим вывоiдоiм на печать следующих доiкументоiв: 

  1) меню для роiдителей; 

  2) требоiвания-накладные на оiтпуск проiдуктоiв соi склада; 

  3) меню-требоiвание на выдачу проiдуктоiв питания; 

г) поiзвоiляет фоiрмироiвать меню поiд требуемоiе коiличествоi проiдукто iв, 

в тоiм числе «поiд оiстатоiк», с оiдноiвременноiй автоiматическоiй коiрректироiвкоiй 

проiдуктоiв в блюдах и пересчетоiм выхоiда блюд; 

д) поiзвоiляет рассчитывать поi десятидневноiму меню требуемоiе  

коiличествоi проiдуктоiв для заказа, с учетоiм оiстатка проiдуктоiв на складе; 

е) вести складскоiй учет проiдуктоiв питания, в тоiм числе поi доiгоiвоiрам с 

поiставщиками (поi лоiтам), и фоiрмироiвать следующие аналитические оiтчеты:  

  1) ведоiмоiсть выпоiлнения доiгоiвоiра поiставки проiдуктоiв питания; 

  2) ведоiмоiсть поi поiставщикам;  

  3) оiтчет поi оiстаткам на складе; 

  4) оiбоiроiтная ведоiмоiсть за проiизвоiльный периоiд; 

  5) журнал учета проiдуктоiв питания, с указанием начальноiгоi оiстатка,  

поiступления и списания проiдуктоiв, и коiнечноiгоi оiстатка; 

ж) проiизвоiдить расчет средней стоiимоiсти питания (стоiимоiсти дня); 

з) за любоiй периоiд фоiрмироiвать: 

  1) бракеражный журнал сыроiй и гоiтоiвоiй проiдукции; 

  2) ведоiмоiсть выпоiлнения ноiрм проiдуктоiвоiгоi набоiра (накоiпительная  

ведоiмоiсть) (оiбразец);  
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  3) ведоiмоiсть выпоiлнения ноiрм поiтребления пищевых веществ, вит 

аминоiв и минералоiв; 

и) выгружать данные в систему 1С:Бухгалтерия 7.7 и 1С:Бухгалтерия 

8.2. 

ОIсноiвные преимущества системы «Вижен-Соiфт: Питание в детскоiм 

саду»: 

- гоiтоiвый к испоiльзоiванию справоiчник блюд, с воiзмоiжноiстью 

коiрректироiвки рецептур и доiпоiлнения своiими блюдами; 

- воiзмоiжноiсть соiздавать блюда поi техноiлоiгии «блюда в блюде»; 

- воiзмоiжноiсть рабоiтать поi десятидневноiму меню, испоiльзуемоiму в 

учреждении; 

- воiзмоiжноiсть фоiрмироiвать меню поiд требуемоiе коiличествоi 

проiдуктоiв, в тоiм числе «поiд оiстатоiк», с оiдноiвременноiй автоiматическоiй 

коiрректироiвкоiй проiдуктоiв в блюдах и пересчетоiм выхоiда блюд. 

Использование программ комплекса «Детский сад» [8] в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет значительно повысить 

эффективность управления образовательным процессом. 

Проiграммный коiмплекс «Детский сад» включает 3 проiграммы, каждая 

из коiтоiрых поiзвоiляет автоiматизироiвать оiдноi из направлений деятельноiсти, 

чтоiбы в целоiм поiлучить максимальный результат оiт их применения, 

сэкоiноiмив при этоiм средства. 

Проiграммы, вхоiдящие в соiстав коiмплекса:  

- «Детский сад: Питание» – оiрганизация питания и учета проiдуктоiв; 

- «Детский сад: Здоiроiвье» – учет поiсещаемоiсти и забоiлеваемоiсти 

детей; 

- «Детский сад: Развитие» – анализ развития детей. 

Все проiграммы разрабоiтаны в поiлноiм соiоiтветствии с требоiваниями 

роiссийскоiгоi СанПиН 2.4.1.2660-10, вступившим в силу 1 о iктября 2010 гоiда. 

Коiмпьютерная проiграмма «Детский сад: Питание» предназначена для 

оiрганизации питания и учета проiдуктоiв в доiшкоiльных о iбразоiвательных 
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учреждениях. Проiграмма разрабатывалась при взаимоiдействии с 

нескоiлькими детскими садами нескоiльких региоiноiв Роiссии, была оiдоiбрена и 

оiпроiбоiвана в них. Коiмпьютерную проiграмму «Детский сад: Питание» 

активноi внедряют в доiшкоiльных оiбразоiвательных учреждениях поi всей 

Роiссии, и соiтрудники Проiграммноiгоi центра «Поiмоiщь оiбразоiванию» 

поiстоiянноi доiрабатывают ее поi поiжеланиям поiльзоiвателей. Проiграмма 

наследует давноi зарекоiмендоiвавший себя интуитивный интерфейс, поiэтоiму 

оiна проiста в оiсвоiении и удоiбна в рабоiте. Поiльзоiваться проiграммоiй без 

проiблем моiжет даже неоiпытный поiльзоiватель персоiнальноiгоi коiмпьютера.  

Коiмпьютерная проiграмма «Детский сад: Питание» оiбеспечивает 

ведение техноiлоiгических карт и рецептур блюд, соiставление плана-меню на 

любоiй периоiд, меню на день, меню-требоiвания, ведет учет расхоiда и 

оiстаткоiв проiдуктоiв на складах, бракеражный журнал, а также соiставляет 

оiтчеты оi пищевоiй ценноiсти, химическоiм соiставе, витаминизации блюд.   

Приоiбретая проiграмму «Детский сад: Питание», поiльзоiватель сразу 

моiжет начать испоiльзоiвать уже имеющиеся в проiграмме техноiлоiгические 

карты и 10- или 20-дневноiе меню при 8-10, 12, 24 часоiвоiм режиме 

соiдержания детей в ДОIУ (меню и техноiлоiгические карты соiставлены в 

поiлноiм соiоiтветствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 и типоiвым рациоiноiм питания). 

В проiграмме уже введены среднесутоiчные ноiрмы питания оiтдельноi для 

детей 1-3 лет и 3-7 лет. Кроiме тоiгоi, моiжноi самоiстоiятельноi доiбавлять 

техноiлоiгические карты, изменять их и испоiльзоiвать в меню и/или плане-

меню. 

Поiмимоi воiзмоiжноiстей рабоiты с меню, проiграмма поiзвоiляет вести учет 

проiдуктоiв: в ней проiизвоiдится расчет расхоiда и оiстаткоiв проiдуктоiв поi 

нескоiльким складам, фоiрмируется бракеражный журнал пищевых проiдукто iв, 

различные ведоiмоiсти поi учету движения проiдуктоiв. Благоiдаря 

испоiльзоiванию проiграммы «Детский сад: Питание» весь учет проiдукто iв 

станоiвится поiлноiстью автоiматизироiванным, соiтрудникам детскоiгоi сада 

боiльше не нужноi проiизвоiдить слоiжные расчеты вручную.   
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Поiмимоi фоiрмироiвания и печати расхоiда и оiстаткоiв проiдуктоiв на 

складе, бракеражных журналоiв и меню различноiгоi назначения, 

коiмпьютерная проiграмма «Детский сад: Питание» поiзвоiляет соiздавать и 

распечатывать оiтчеты поi витаминизации блюд, оiтчет оi химическоiм соiставе 

за выбранный периоiд, накоiпительные ведоiмоiсти прихоiда и расхоiда пищевых 

проiдуктоiв, журнал учета движения проiдуктоiв, ведоiмоiсть учета оiстаткоiв 

проiдуктоiв на складе, а также оiбоiроiтноi-сальдоiвую ведоiмоiсть. 

Коiмпьютерная проiграмма «Детский сад: Здоiроiвье» предназначена для 

учета поiсещаемоiсти и забоiлеваемоiсти детей в доiшкоiльноiм оiбразоiвательноiм 

учреждении, коiнтроiля выпоiлнения санитарноi-гигиенических ноiрм. 

Проiграмма поiзвоiляет проiвоiдить ежемесячный и ежегоiдный анализ 

поiсещаемоiсти и забоiлеваемоiсти, распечатывать табель поiсещаемоiсти. 

Воiзмоiжноiсти проiграммы: 

а) ввоiд ежедневноiй поiсещаемоiсти и забоiлеваемоiсти детей; 

б) распечатка табеля поiсещаемоiсти детей (поi группам); 

в) анализ числа случаев забоiлевания детей (поi группам, поi воiзрасту, по i 

учреждению в целоiм); 

г) анализ забоiлеваемоiсти и поiсещаемоiсти (ежемесячный и ежегоiдный): 

  1) поiдсчет среднесписоiчноiгоi соiстава детей; 

  2) расчет коiличества дней проiпускоiв поi боiлезни на 1 ребенка; 

  3) расчет коiличества случаев забоiлеваний на 1 ребенка; 

  4) расчет средней проiдоiлжительноiсти оiдноiгоi забоiлевания; 

  5) вычисление индекса здоiроiвья; 

  6) расчет поiказателя забоiлеваемоiсти; 

д) сравнительный анализ забоiлеваемоiсти и поiсещаемоiсти поi гоiдам; 

е) фоiрмироiвание и печать различных журналоiв и оiтчетоiв: 

  1) журнал коiнтроiля санитарноiгоi соiстоiяния поiмещений; 

  2) журнал медицинских оiсмоiтроiв соiтрудникоiв; 

  3) прививоiчный журнал; 

  4) журнал учета карантина; 
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  5) журнал учета приема детей в ясли-сад; 

  6) журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер; 

7) журнал учета температурноiгоi режима хоiлоiдильноiгоi оiбоiрудоiвания; 

8) журнал регистрации оiбследуемых на воiзбудителей паразитарных 

забоiлеваний; 

9) журнал кварцевания кабинета; 

  10) табель учета ежедневноiй поiсещаемоiсти детей в ясли-садах. 

ж) учет медикаментоiв и дезинфицирующих средств на складе.   

Коiмпьютерная проiграмма «Детский сад: Развитие» предназначена для 

автоiматизации рабоiты воiспитателей доiшкоiльных оiбразоiвательных 

учреждений (ДОIУ). Проiграммный проiдукт поiзвоiляет проiвоiдить анализ поi 

коiмплексноiй оiбразоiвательноiй проiграмме «Детствоi» (и другим), вести базу 

данных детей поi всему детскоiму саду с указанием их уроiвня развития (поi 

различным критериям) в целоiм поi учреждению и в разрезе групп поi 

категоiриям оiценивания; вести журнал развития; соiставлять оiтчет оi развитии 

детей. Проiграмма поiзвоiляет выбрать рабоiчую неделю: 5-ти или 6-ти 

дневную; выбрать периоiд учебноiгоi гоiда. 

При разрабоiтке проiграммноiгоi проiдукта учитывались требоiвания 

СанПиН 2.4.1.2660-10. Поi умоiлчанию проiграммный проiдукт соiоiтветствует 

проiграмме развития «Детствоi» (поiд ред. Т.И.Бабаевоiй, З.А.Михайлоiвоiй, 

Л.М.Гуроiвич), ноi моiжет быть настроiен на любую другую проiграмму. 

ОIтчеты, предоiставляемые проiграммоiй, соiоiтветствуют требоiваниям 

сертификации, безоiпасноiсти, лицензироiвания, санитарных ноiрм и правил. 

Данный проiграммный проiдукт мноiгоiфункциоiнален – дает воiзмоiжноiсть 

автоiматизироiвать рабоiту воiспитателей не тоiлькоi детских садоiв, но i и яслей, а 

также их коiмбинации.  

Проiграмма проiста в о iсвоiении, так как наследует знакоiмые 

поiльзоiвателю приемы и метоiды рабоiты, стандартный вид оiкна и интерфейс. 

Проiграмма надежна в рабоiте, так как в проiграмме имеются механизмы 

надежноiгоi хранения и резервноiгоi коiпироiвания данных. Проiграмма 
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настраиваема – моiжноi коiрректироiвать поiказатели развития, оiриентируя 

проiграмму на любые оiбразоiвательные проiграммы: 

- ведение справоiчникоiв – «Дети», «Группы детей», «Типы групп», 

«Категоiрии групп», «Персоiнал», «Доiлжноiсти», «Проiграммы развития 

детей», «Направления развития», «Группы поiказателей», «Поiказатели», 

«Виды оiценоiк» с воiзмоiжноiстью доiбавления, коiрректироiвания и удаления 

данных;  

- ведение журнала развития детей в ДОIУ; 

- фоiрмироiвание оiтчетноiсти – «ОIтчет оi развитии детей» за выбранный 

месяц и гоiд;  

- в проiграмме запоiлнены оiсноiвными данными справоiчники «Типы 

групп», «Категоiрии групп», «Доiлжноiсти», «Проiграммы развития детей», 

«Направления развития», «Группы поiказателей», «Поiказатели», «Виды 

оiценоiк», имеется воiзмоiжноiсть их коiрректироiвки поiльзоiвателем; 

- ввоiд и импоiрт из Excel справоiчникоiв «Дети», «Группы», «Типы 

групп, «Доiлжноiсти», «Направления развития», «Группы поiказателей», 

«Поiказатели», «Проiграммы развития», «Виды оiценоiк»; 

- устаноiвка пароiля на вхоiд в проiграмму; 

- воiзмоiжноiсти автоiматическоiй оiтправки базы данных разрабоiтчику; 

- воiзмоiжноiсть коiпироiвания базы данных на флеш, воiсстаноiвления с 

флеш для резервноiгоi коiпироiвания или переноiса инфоiрмации на другоiй 

коiмпьютер.  

Рассмоiтренные проiграммные проiдукты, а также оiстальные гоiтоiвые 

решения: 

- имеют широiкий функциоiнал, в значительноiй мере превышающий 

оiбъем требуемых функций для автоiматизации рассматриваемоiй предметноiй 

оiбласти. ОIбратноiй стоiроiноiй этоiгоi является неизбежноiе услоiжнение 

проiграммы, чтоi в услоiвии слабоiй коiмпьютерноiй поiдгоiтоiвки рабоiтникоiв 

ДОIУ моiжет стать непреоiдоiлимым препятствием при внедрении АИС; 
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- не включают ряд функций, неоiбхоiдимых в рамках коiнкретноiгоi ДОIУ, 

таких как планироiвание меню с расчетоiм калоiрийноiсти проiдуктоiв, 

планироiвание расписания занятий и мероiприятий и т.п.; 

- имеют немалую стоимость, что является решающим фактором для 

принятия решения о собственной разработке по причине отсутствия средств 

у ДОУ на цели приобретения программного обеспечения. 

 

1.4 Цели и задачи автоматизации 

 

Цель авто iматизации рабоiты детскоiгоi сада  упоiрядоiчение рабоiты 

соiтрудникоiв поi оiсноiвным направлениям деятельноiсти, соiкращение времени 

оiбрабоiтки доiкументоiв и поiвышение проiизвоiдительноiсти рабоiтникоiв.  

В рамках данноiй ВКР поiдлежат разрабоiтке следующие функции АИС 

учета деятельноiсти детскоiгоi сада: 

- ведение личных дел воiспитанникоiв, хранение сведений оi роiдителях; 

- ведение справоiчникоiв групп, педагоiгоiв-воiспитателей, занятий; 

- коiнтроiль поiдачи заявоiк на прием в ДОIУ, фоiрмироiвание оiчереди; 

- ведение табеля поiсещаемоiсти; 

- соiставление расписаний занятий и плана рабоiты ДОIУ; 

- планироiвание питания воiспитанникоiв: соiставление меню; 

- графическоiе представление статистических данных: 

- коiличествоi воiспитанникоiв поi месяцам; 

- коiличествоi заявоiк на поiступление поi месяцам; 

- коiличествоi поiступивших воiспитанникоiв поi месяцам; 

- поiсещаемоiсть за периоiд; 

-фоiрмироiвание выхоiдных доiкументоiв:  

- доiгоiвоiр с роiдителями; 

- приказы на зачисление, перевоiд и выбытие детей; 

- меню; 

- списоiк воiспитанникоiв в разрезе групп; 
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- расписание занятий; 

- табель поiсещаемоiсти и «шахматка» поiсещаемоiсти. 

Архитектура системы – распределенная: база данных (БД) нахоiдится 

на сервере, а поiльзоiватели поiлучают к ней доiступ поiсредствоiм клиентскоiгоi 

прилоiжения, устаноiвленноiгоi на их рабоiчем месте. 

Выбоiр средств разрабоiтки.Существует не оiдин десятоiк различных 

СУБД, выбоiр коiтоiрых оiпределяется набоiроiм требоiваний поi 

проiизвоiдительноiсти, слоiжноiсти рабоiты, цене, а также знанием указанноiй 

системы разрабоiтчикоiм. Рассмоiтрим нескоiлькоi наибоiлее поiпулярных и 

известных СУБД. 

Поi размеру БД моiжноi разделить СУБД на СУБД с оiтноiсительноiй 

небоiльшоiй БД доi 100 МБ (MS Access, Interbase, Foxpro/VFP, MySQL) и СУБД 

с боiльшоiй БД боiлее 100 МБ (MS SQL Server, Oracle).Поi платфоiрме моiжноi 

разделить СУБД на СУБД с платфоiрмоiй тоiлькоi Windows (MS Access, 

Foxpro/VFP, MS SQL Server, MySQL) и СУБД с платфоiрмоiй Windows или 

Linux (Oracle, Interbase).Поi защите данных моiжноi разделить СУБД на СУБД 

соi слабоiй защитоiй (MS Access, Foxpro/VFP) и СУБД с сильноiй защитоiй 

(Oracle, Interbase, MS SQL Server, MySQL). 

Поi коiличеству о iдноiвременноi рабоiтающих поiльзоiвателей моiжноi 

разделить СУБД на СУБД с коiличествоiм поiльзоiвателей доi 10 (MS Access, 

Foxpro/VFP), СУБД с ко iличествоiм поiльзоiвателей доi 100 (Oracle, MS SQL 

Server, MySQL) и СУБД с коiличествоiм поiльзоiвателей доi 1000 (Interbase). 

Поi слоiжноiсти настроiйки и администрироiвания моiжноi разделить СУБД 

на СУБД с неслоiжным администрироiванием (MS Access, Foxpro/VFP), СУБД 

с администрироiванием на среднем уроiвне слоiжноiсти (MySQL) и СУБД с 

администрироiванием на уроiвне слоiжноiсти выше среднегоi (Interbase, Oracle, 

MS SQL Server).Поi требоiваниям к техническоiму оiсащению моiжноi разделить 

СУБД на СУБД с невысоiкими требоiваниями (MS Access, Foxpro/VFP, 

MySQL), СУБД с требоiваниями на среднем уроiвне (Interbase) и СУБД с 

требоiваниями на уроiвне выше среднегоi (Oracle, MS SQL Server). 



 

      

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

Лист 

      
26 

Изм Колич Лист №док Подп. Дата 

 

ОIсноiвываясь на излоiженных выше данных в качестве СУБД 

разрабатываемоiй системы был выбран Microsoft Access. MS Access 

предлагает универсальный набоiр проiграммных средств, коiтоiрые 

оiбеспечивают широiкие воiзмоiжноiсти для проiфессиоiнальных разрабоiтчикоiв и 

вместе с тем моiгут быть легкоi оiсвоiены ноiвичками. Изначальноi Access 

предназначался для соiздания лоiкальных прилоiжений и не являлся в поiлноiй 

мере средствоiм разрабоiтки коiммерческих проiграммных проiдуктоiв. ОIднакоi 

воiзмоiжноiсти текущих версий Access (начиная с 2000 и далее) настоiлькоi 

воiзроiсли, чтоi на нем впоiлне моiжноi соiздавать оiчень слоiжные проiграммы как 

лоiкальноiгоi характера, так и тиражируемые системы. 

MS Access представляет соiбоiй соiвоiкупноiсть инструментоiв для ввоiда, 

хранения, проiсмоiтра, выбоiрки и управления инфоiрмацией. К этим средствам 

оiтноiсятся таблицы, фоiрмы, оiтчеты, запроiсы. Система Access  этоi набоiр 

инструментоiв коiнечноiгоi поiльзоiвателя для управления базами данных. В ее 

соiстав вхоiдят коiнструктоiры таблиц, фоiрм, запроiсоiв и оiтчетоiв.  

Эту систему моiжноi рассматривать и как среду разрабоiтки прилоiжений. 

Испоiльзуя макроiсы или моiдули для автоiматизации решения задач, моiжноi 

соiздавать оiриентироiванные на поiльзоiвателя прилоiжения такими же 

моiщными, как и прилоiжения, написанные непоiсредственноi на языках 

проiграммироiвания. При этоiм оiни будут включать кноiпки, меню и 

диалоiгоiвые оiкна. 

В Access в поiлноiй мере реализоiваноi управление реляциоiнными базами 

данных. Система поiддерживает первичные и внешние ключи и оiбеспечивает 

целоiстноiсть данных на уроiвне ядра (чтоi предоiтвращает несоiвместимые 

оiперации оiбноiвления или удаления данных).  

Кроiме тоiгоi, таблицы в Access снабжены средствами проiверки 

доiпустимоiсти данных, предоiтвращающими некоiрректный ввоiд вне 

зависимоiсти оiт тоiгоi, как оiн оiсуществляется, а каждоiе поiле таблицы имеет 

своiй фоiрмат и стандартные оiписания, чтоi существенноi оiблегчает ввоiд 

данных. Access поiддерживает все неоiбхоiдимые типы поiлей, в то iм числе 
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текстоiвый, числоiвоiй, счетчик, денежный, дата/время, MEMO, ло iгический, 

гиперссылка и поiля оiбъектоiв OLE. Если в проiцессе специальноiй оiбрабоiтки в 

поiлях не оiказывается никаких значений, система оiбеспечивает поiлную 

поiддержку пустых значений. 

К проiграммноiй среде, где будет разрабатываться прилоiжение, 

оiсуществляющее доiступ к базе данных, моiжноi выдвинуть следующие 

требоiвания: 

- требоiвание надежноiсти (проiграммная среда доiлжна безоiтказноi 

выпоiлнять оiпределенные функции при заданных услоiвиях в течение 

заданноiгоi периоiда времени с доiстатоiчноi боiльшоiй вероiятноiстью); 

- оiтдельные задачи доiлжны быть реализоiваны соiоiтветствующими 

проiграммными моiдулями, каждый из коiтоiрых будет иметь воiзмоiжноiсть 

выпоiлнения ряда оiпераций, таких как коiрректироiвка инфоiрмации, поiиск 

данных, фоiрмироiвание оiтчетоiв; 

- проiцессы запоiлнения, коiрректироiвки и поiиска данных доiлжны быть 

реализоiваны оiдноiтипным споiсоiбоiм воi всех моiдулях. При доiбавлении и 

редактироiвании данных будет применяться коiнтроiль правильноiсти ввоiда 

поiльзоiвателем инфоiрмации, путем ее сравнения с неоiбхоiдимым типоiм, 

диапазоiноiм изменения воiзмоiжных значений, маскоiй ввоiда и т.д.; 

- для доiбавления и редактироiвания данных неоiбхоiдимоi испоiльзоiвать 

экранные фоiрмы соi всеми неоiбхоiдимыми поiлями ввоiда, а также 

поiяснениями и управляющими элементами (например, кноiпками), 

предназначенными для вырабоiтки управляющих воiздействий (соiхранение, 

оiтмена изменений) и навигации (перемещению) поi БД; 

- для оiбеспечения поiиска данных следует испоiльзоiвать экранные 

фоiрмы, поiзвоiляющие задавать различные значения (диапазоiны значений) 

интересующей инфоiрмации, с коiнтроiлем доiпустимо iсти значений услоiвий 

поiиска; 

- в каждоiм из проiграммных моiдулей системы предпоiлагается наличие 

всех неоiбхоiдимых оiтчетных фоiрм для фоiрмироiвания и печати доiкументо iв 



 

      

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

Лист 

      
28 

Изм Колич Лист №док Подп. Дата 

 

устаноiвленноiй фоiрмы. Все оiтчеты доiлжны генерироiваться автоiматически, 

испоiльзуя выбоiрки инфоiрмации из БД; 

- требование понятности пользователю (интерфейс программной среды 

должен быть «дружественным»; 

- требование масштабируемости (программная среда должна корректно 

работать на малых и на больших системах с производительностью, которая 

увеличивается пропорционально вычислительной мощности системы); 

- требование минимизации затрат на сопровождение и поддержку; 

- требование эргономичности. 

Рассмотрим несколько примеров сред разработки. 

Microsoft Visual Basic: 

- сложность механизма доступа к базам данных – выше среднего; 

- удобство встроенного отладчика – ниже среднего; 

- развитость встроенного генератора кода – ниже среднего; 

- наличие быстрого оптимизирующего компилятора – фактически 

отсутствует; 

- набор визуальных компонентов – небольшой. 

Borland JBuilder: 

- сложность механизма доступа к базам данных – ниже среднего; 

- удобство встроенного отладчика – выше среднего; 

- развитость встроенного генератора кода – выше среднего; 

- наличие быстрого оптимизирующего компилятора – фактически 

отсутствует; 

- набор визуальных компонентов – большой. 

Microsoft Visual C++: 

- сложность механизма доступа к базам данных – выше среднего; 

- удобство встроенного отладчика – выше среднего; 

- развитость встроенного генератора кода – выше среднего; 

- наличие быстрого оптимизирующего компилятора – присутствует; 

- набор визуальных компонентов – большой. 
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Borland Delphi: 

- сложность механизма доступа к базам данных – ниже среднего; 

- удобство встроенного отладчика – высокое; 

- развитость встроенного генератора кода – высокая; 

- наличие быстрого оптимизирующего компилятора – присутствует; 

- набор визуальных компонентов – большой. 

Поэтому вразрабатываемой ВКР в качестве средства разработки 

выбран продукт Borland Delphi 7.0, пользующийся большой популярностью. 

В Delphi удачно сочетаются средства визуального проектирования 

приложений и оптимизирующий компилятор. Помимо эффективности 

выполняемого кода, каждому разработчику необходимо средство, которое 

было бы, с одной стороны, достаточно мощным и гибким, чтобы выполнить 

любую стоящую перед ними задачу, а, с другой стороны  было достаточно 

простым и удобным в работе. Такая система построена на принципах 

объектно-ориентированного программирования, и вместе с тем, должна 

позволять применять, в случае необходимости, ассемблер. Она должна 

генерировать не только исполняемые файлы в формате ЕХЕ, но и создавать 

файлы DLL и драйверов устройств, совмещает в себе функции среды для 

быстрой разработки баз данных, которая не вынуждала бы их каждый раз 

при программировании спускаться до ядра СУБД. 
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2 Проектирование АИС 

 

2.1 Требования и основание для разработки программы 

 

Функциональное назначение: система должна предоставлять ввод, 

хранение, обработку, поиск и печать данных и документов. 

Эксплуатационное назначение: система должна обеспечивать учет 

групп ДОУ и воспитанников в них, учет оплаты, посещаемости и кандидатов 

на поступление, выполнять печать выходных документов. 

Система АИС учета деятельности детского сада должна будет 

обеспечивать следующие основные функции: 

а) ведение личных дел воспитанников, хранение сведений о родителях; 

б) ведение справочников групп, педагогов-воспитателей, занятий; 

в) контроль подачи заявок на прием в ДОУ, формирование очереди; 

г) ведение табеля посещаемости; 

д) составление расписаний занятий и плана работы ДОУ; 

е) планирование питания воспитанников: составление меню; 

ж) графическое представление статистических данных: 

  1)количество воспитанников по месяцам; 

  2) количество заявок на поступление по месяцам; 

  3) количество поступивших воспитанников по месяцам; 

  4) посещаемость за период; 

з) формирование выходных документов: 

  1) договор с родителями; 

  2) приказы на зачисление, перевод и выбытие детей; 

  3) меню; 

  4) список воспитанников в разрезе групп; 

  5) расписание занятий; 
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  6) табель посещаемости и «шахматка» посещаемости. 

АИС должна быть реализована в рамках распределенной архитектуры. 

Система должна иметь удобный интерфейс, предоставляющий 

наиболее гибкий способ просмотра, добавления, редактирования и удаления 

данных. 

Требования к надежности программы. 

При функционировании АИС должен осуществляться контроль 

входной и выходной информации, в том числе данных вводимых 

пользователем и данных, содержащихся в таблицах баз данных. 

В случае ошибки ввода-вывода должны выдаваться соответствующие 

сообщения и предоставляться возможность исправления ошибок и 

продолжения работы. 

При выполнении операций по изменению или удалению данных 

необходимо обеспечить целостность БД. 

Требования к составу и параметрам технических средств. 

Минимальные системные требования для нормального 

функционирования системы: персональный компьютер на базе процессора 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 

свободное пространство на жестком диске 10 Гб, VGA-совместимый дисплей 

(рекомендуется SVGA-дисплей). 

Требования к информационной и программной совместимости.  

Программа должна быть разработана, как Windows-приложение. База 

данных создаѐтся в формате SQL Access 2003.  

Сама разработка ведѐтся в среде визуального программирования Delphi  

7.0, обеспечивающей создание надѐжного приложения для работы в 

операционных системах Windows 2000 и выше. 

Входными данными для системы должны являться: 

- данные о группах ДОУ и воспитанниках в них; 

- данные о родителях воспитанников; 

- данные о работниках ДОУ и их специализациях; 
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- информация о посещаемости воспитанников; 

- данные о питании. 

Выходными данными для системы должны являться: 

- договор с родителями; 

- приказы на зачисление, перевод и выбытие детей; 

- меню; 

- список воспитанников в разрезе групп; 

- расписание занятий; 

- табель посещаемости и «шахматка» посещаемости; 

- диаграмма «Количество воспитанников по месяцам»; 

- диаграмма «Количество заявок на поступление по месяцам»; 

- диаграмма «Количество поступивших воспитанников по месяцам»; 

- диаграмма «Посещаемость за период». 

Разрабатываемый проект должен сопровождаться документацией, в 

составе которой будут учтены следующие пункты: 

- техническое задание; 

- описание применения; 

- текст программы, результаты работы. 

Автоматизированная система должна разрабатываться в следующем 

порядке: 

- анализ предметной области; 

- разработка технического задания; 

- освоение программных средств; 

- проектирование системы; 

- разработка приложения; 

- оформление пояснительной записки. 

Для всестороннего контроля работы системы необходимо разработать 

специальные наборы тестовых данных, результаты обработки которых в 

полной мере отразят работоспособность системы. Для проверки 
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правильности работы программы должно быть проведено тестирование всех 

режимов работы.  

Приемка программного продукта должна проводиться при 

представлении работоспособности системы при различных входных данных 

и при наличии полной документации к программе. 

 

2.2 Функциональное проектирование 

 

Для построения моделей бизнес-процессов и описания бизнес-

процессов используются методологии SADT, семейства IDEF, DFD, UML, 

ARIS и другие. 

Для разработки функциональной модели выбрано CASE-средство 

Computer Associates AllFusion Process Modeller 7 (бывший BPWin). Process 

Modeller является мощным инструментом для создания моделей, 

позволяющих анализировать, документировать и планировать изменения 

сложных бизнес-процессов. Process Modeller предлагает средство для сбора 

всей необходимой информации о работе предприятия и графического 

изображения этой информации в виде целостной и непротиворечивой 

модели. Process Modeller поддерживает три методологии: IDEF0, DFD и 

IDEF3, позволяющие анализировать бизнес с трех ключевых точек зрения:  

- с точки зрения функциональности системы –в рамках методологии 

IDEF0 бизнес-процесс представляется в виде набора элементов-работ, 

которые взаимодействуют между собой, а также показывается 

информационные, людские и производственные ресурсы, потребляемые 

каждой работой; 

- с точки зрения потоков информации (документооборота) в системе – 

диаграммы DFD могут дополнить то, что уже отражено в модели IDEF3, 

поскольку они описывают потоки данных, позволяя проследить, каким 

образом происходит обмен информацией между бизнес-функциями внутри 
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системы. В тоже время диаграммы DFD оставляют без внимания 

взаимодействие между бизнес-функциями; 

- с точки зрения последовательности выполняемых работ – еще более 

точную картину можно получить, дополнив модель диаграммами IDEF3. 

Этот метод привлекает внимание к очередности выполнения событий. 

Удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0, 

называвшийся первоначально SADT  Structured Analysis and Design 

Technique. В IDEF0 система представляется как совокупность 

взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная 

ориентация является принципиальной  функции системы анализируются 

независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более 

четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации [13]. 

Диаграммы потоков данных (Data flow diagramming, DFD) 

используются для описания документооборота и обработки информации. 

Подобно IDEF0, DFD представляет модельную систему как сеть связанных 

между собой работ. Их удобно использовать как дополнение к модели IDEF0 

для более наглядного отображения текущих операций документооборота в 

корпоративных системах обработки информации. DFD  это диаграммы 

потоков данных, которые описывают внешние по отношению к системе 

источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и 

хранилища данных к которым осуществляется доступ. Как показывает 

практика, это один из самых простых, доступных и наглядных стандартов 

для описания бизнес-процессов. 

Поэтому эти методологии (IDEF0 и DFD) были выбраны для 

моделирования АИС учета деятельности детского сада. 

Контекстная диаграмма, выполненная с использованием методологии 

IDEF0, представлена на рисунке 2.1. 
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NODE: TITLE: NUMBER:АИС учета деятельности детского сада

A-0

Информация о в оспитаннике

Информация о посещаемости

Информация о наличии проду ктов

Причина,  дата отчисления

Вну тренний порядок

работы

Работник детсада

Приказ о зачислении

Воспитанники гру ппы

Все в оспитанники

Шахматка посещаемости

Меню

Расписание занятий

Приказ об отчислении

Информация о родителях

Приказ о перев оде
00р.

АИС у чета деятельности

детского сада

 
 

Рисунок 2.1  Контекстная диаграмма 

 

Диаграмма декомпозиции представлена на рисунке 2.2. Она выполнена 

с использованием методологии DFD. 

 

NODE: TITLE: NUMBER:АИС учета деятельности детского сада

A0

Родители в оспитанника

Гру ппа и инф. о в оспитаннике

Информация о

в оспитаннике

Приказ о зачислении

Воспитанники гру ппы

Информация

о родителях

Все в оспитанники

Информация о посещаемости

Шахматка посещаемости

Меню
Информация о наличии проду ктов

Расписание занятий

Приказ об отчисленииПричина,  дата отчисления

Приказ о перев оде
Гру ппа в оспитанника

Нов ая гру ппа в оспитанника

Инф. о наличии

в оспитанника

Калорийность проду ктов

Инф. о педагогах

Инф. о в оспитаннике

10р.

Прием

в оспитанника

30р.

Учет

посещаемости

40р.

Планиров ание

меню

50р.

Планиров ание

занятий

60р.

Отчисление

в оспитанника

20р.

Перев од

в оспитанника

3 Педагоги

4 Проду кты

1 Воспитанники

2 Родители

 
 

Рисунок 2.2  Диаграмма декомпозиции
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2.3 Проектирование базы данных 

 

Технология создания информационных систем предъявляет особые 

требования к методикам реализации и программным инструментальным 

средствам. Реализацию проектов по созданию информационных систем 

принято разбивать на стадии анализа (прежде чем создавать 

информационную систему, необходимо понять и описать бизнес-логику 

предметной области), проектирования (необходимо определить модули и 

архитектуру будущей системы), непосредственного кодирования, 

тестирования и сопровождения. 

Структурный подход к разработке информационных систем 

заключается в декомпозиции (разбиении) на автоматизируемые функции: 

система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою 

очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. 

Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом 

автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором 

все составляющие компоненты взаимоувязаны. Основные этапы, на которые 

разбивается процесс проектирования информационной системы, следующие: 

- концептуальное проектирование – сбор, анализ и редактирование 

требований к данным (обследование предметной области, изучение ее 

информационной структуры, выявление всех фрагментов, каждый из 

которых характеризуется пользовательским представлением, 

информационными объектами и связями между ними, процессами над 

информационными объектами, моделирование и интеграция всех 

представлений); 

- логическое проектирование – преобразование требований к данным в 

структуры данных. На выходе получаем СУБД-ориентированную структуру 

базы данных и спецификации прикладных программ; 
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- физическое проектирование – определение особенностей хранения 

данных, методов доступа и т.д.  

Основными конструктивными элементами моделей являются 

сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты). Сущность – любой 

различимый объект (объект, который мы можем отличить от другого), 

информацию о котором необходимо хранить в базе данных. Логическая 

структура базы данных – это описание состава, типа и длины 

информационных единиц базы данных и связей между ними. 

Сущности и связи модели данных представляются в виде реляционной 

таблицы (отношения). Отношение, соответствующее сущности, содержит 

атрибуты (столбцы), являющиеся атрибутами сущности и описывающие 

сущность (объект). Атрибут или множество атрибутов, которые однозначно 

определяют объект, называются первичным ключом. 

Удобно представлять отношение как таблицу, где каждая строка есть 

кортеж, и каждый столбец соответствует одному компоненту. Столбцы при 

этом называются атрибутами и им присваивают имена. Список имѐн 

атрибутов называется схемой отношения. Совокупность схем отношений, 

используемых для представления информации, называются схемой базы 

данных, а текущие значения соответствующих отношений – базой данных. 

Процесс построения инфологической модели состоит из следующих 

шагов: 

- определение сущностей;  

- определение зависимостей между сущностями;  

- задание первичных и альтернативных ключей;  

- определение атрибутов сущностей;  

- приведение модели к требуемому уровню нормальной формы. 

Логический уровень представления модели – это абстрактный взгляд 

на данные, на нем данные представляются так, как выглядят в реальном 

мире. Логическая модель данных является универсальной и никак не связана 

с конкретной реализацией СУБД. Физическая модель данных, напротив, 
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зависит от конкретной СУБД, фактически являясь отображением системного 

каталога. В физической модели содержится информация обо всех объектах 

БД. Поскольку стандартов на объекты БД не существует (например, нет 

стандарта на типы данных), физическая модель зависит от конкретной 

реализации СУБД. Следовательно, одной и той же логической модели могут 

соответствовать несколько разных физических моделей. 

Современные объектно-ориентированные CASE-средства позволяют 

эффективно решать задачи проектирования приложений. Средитакихпакетов 

– Rational Rose, Together Control Center, Process Modeller (BPWin), Data 

Modeller (ERWin), Model Mart, Silverrun Business Process Modeller, Process 

Analyst. 

Дляинфологическогопроектированиябазыданныхбыловыбрано CASE-

средство AllFusion ERWin Data Modeller версии 7 (впрошлом – Computer 

Associates ERwin). 

Создание модели данных, как правило, начинается с создания 

логической модели. После описания логической модели, проектировщик 

может выбрать необходимую СУБД и Data Modeller автоматически создаст 

соответствующую физическую модель. На основе физической модели Data 

Modeller может сгенерировать системный каталог СУБД или 

соответствующий SQL-скрипт. Этот процесс называется прямым 

проектированием (Forward Engineering). Тем самым достигается 

масштабируемость – создав одну логическую модель данных, можно 

сгенерировать физические модели под любую поддерживаемую Data 

Modeller СУБД. С другой стороны, Data Modeller способен по содержимому 

системного каталога или SQL-скрипту воссоздать и физическую, и 

логическую модель данных (Reverse Engineering). На основе полученной 

логической модели данных можно сгенерировать физическую модель для 

другой СУБД и затем сгенерировать ее системный каталог. 

Различают два уровня физической модели: 

- трансформационная модель (Transformation Model); 



 

      

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

Лист 

      
39 

Изм Колич Лист №док Подп. Дата 

 

- модель СУБД (DBMS Model). 

В проектируемой модели использовалась логико-физическая модель, 

описанная далее. ER-диаграмма системы на логическом уровне представлена 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 ER-диаграмма системы на логическом уровне 

 

Данные в БД должны обладать свойством целостности. Под 

целостностью данных понимается корректность данных и их 

непротиворечивость в любой момент времени. Поддержание целостности 

базы данных может рассматриваться как защита данных от неверных 

изменений или разрушения (этот вопрос не относится к незаконным 

изменениям и разрушениям, которые являются проблемой безопасности). 

В разрабатываемой структуре БД учтены основные правила 

целостности. Каждая сущность идентифицируется уникальным ключом, и 

разработана система внешних ключей. База данных не содержит 

несогласованных значений внешних ключей, то есть при работе с записями 

происходит каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление 

связанных записей. 
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Целостность, определяемая пользователем, поддерживается 

ограничениями в таблицах базы данных на ввод неотрицательных значений, 

а также обеспечением выбора значений внешних ключей из списков без 

разрешения варианта ввода недопустимого значения. 

Нормализация предусматривает определение требуемых атрибутов с 

последующим созданием из них нормализованных таблиц, основанных на 

функциональных зависимостях между этими атрибутами. Отношение, в 

котором на пересечении каждой строки и каждого столбца содержится 

атомарное (или единственное) значение, находится в 1-й нормальной форме. 

При этом необходимо, чтобы отношение имело первичный ключ.  

Вторая нормальная форма применяется к отношениям с составными 

ключами, т.е. к таким отношениям, первичный ключ которых состоит из двух 

или больше атрибутов. Отношение с первичным ключом на основе 

единственного атрибута всегда находится во 2-й нормальной форме. 

Отношение, которое находится в 1-й нормальной форме и каждый атрибут 

которого, не входящий в состав первичного ключа, зависит только от 

полного значения ключа и не зависит ни от какого отдельного атрибута, 

входящего в состав первичного ключа, имеет вторую нормальную форму 

(каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от ключа).  

Отношение находится в 3-й нормальной форме, если оно представлено 

в 2-й нормальной форме и не имеет не входящих в первичный ключ 

атрибутов, которые находились бы в транзитивной функциональной 

зависимости от этого первичного ключа. 

Разработанная модель находится в 3-й нормальной форме, так как 

атрибуты сущностей являются атомарными, каждый неключевой атрибут 

функционально полно зависит от первичного ключа, в модели отсутствуют 

транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа. 

Этап физического проектирования базы данных предусматривает 

принятие разработчиком окончательного решения о способах реализации 
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создаваемой базы. Поэтому физическое проектирование обязательно 

производится с учетом всех особенностей выбранной СУБД.  

В качестве СУБД выбрана Microsoft SQL Access. 

ER-диаграмма системы на физическом уровне представлена на рисунке 

2.4. 
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ФИО: Text(100)

ДатаРождения: Date/Time
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НациональностьID: Long Integer (FK)

ДатаЗаявки: Date/Time

ДатаПоступ: Date/Time

ДатаВыбытия: Date/Time

СтатусID: Long Integer (FK)

ГруппаID: Long Integer (FK)

Nнаправления: Text(15)

ДатаНаправления: Date/Time

Группа

ID: AutoNumber

Название: Text(20)

Год: Text(4)

Занятие

ID: AutoNumber

Название: Text(50)

Описание: Text(255)

Комната

ID: AutoNumber

Комната: Text(10)

Меню

Дата: Date/Time

ПитаниеID: Long Integer (FK)

ПродуктID: Long Integer (FK)

Количество: Single

Наличие

ID: AutoNumber

Наличие: Text(15)

Сокращ: Text(1)

Национальность

ID: AutoNumber

Национальность: Text(15)

Педагог

ID: AutoNumber

ФИО: Text(50)

СпециализацияID: Long Integer (FK)
ПедагогИнфо

ID: AutoNumber

ПедагогID: Long Integer (FK)

Свойство: Text(50)

Значение: Text(255)

Питание

ID: AutoNumber

Питание: Text(10)

Посещаемость

ВоспитанникID: Long Integer (FK)

Дата: Date/Time

НаличиеID: Long Integer (FK)

Продукт

ID: AutoNumber

Продукт: Text(100)

Е дИзм: Text(10)

Калорий: Long Integer

Расписание

ДатаВремя: Date/Time

ЗанятиеID: Long Integer (FK)

ГруппаID: Long Integer (FK)

ПедагогID: Long Integer (FK)

КомнатаID: Long Integer (FK)

Родитель

ID: AutoNumber

ВоспитанникID: Long Integer (FK)

ФИО: Text(100)

Паспорт: Text(255)

Телефоны: Text(50)

Адрес: Text(255)

РодительИнфо

ID: AutoNumber

РодительID: Long Integer (FK)

Свойство: Text(50)

Значение: Text(255)

Специализация

ID: AutoNumber

Специализация: Text(30)

Статус

ID: AutoNumber

Статус: Text(10)

 

 

Рисунок 2.4 – ER-диаграмма системы на физическом уровне 

 

База данных проекта содержит таблицы, названия которых 

соответствуют именам сущностей инфологической модели. Структура базы 

данных описана в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1  Описание таблиц базы данных 

Наименование 

поля 

Тип поля 

Access 

Первичный 

ключ 

Внешний 

ключ 

Воспитанник 

ID Long Integer Да Нет 

ФИО Text(100) Нет Нет 

ДатаРождения Date/Time Нет Нет 

Свидетельство Text(150) Нет Нет 

НациональностьID Long Integer Нет Да 

ДатаЗаявки Date/Time Нет Нет 

ДатаПоступ Date/Time Нет Нет 

ДатаВыбытия Date/Time Нет Нет 

СтатусID Long Integer Нет Да 

ГруппаID Long Integer Нет Да 

Nнаправления Text(15) Нет Нет 

ДатаНаправления Date/Time Нет Нет 

Педагог 

ID Long Integer Да Нет 

ФИО Text(50) Нет Нет 

СпециализацияID Long Integer Нет Да 

ПедагогИнфо 

ID Long Integer Да Нет 

ПедагогID Long Integer Нет Да 

Свойство Text(50) Нет Нет 

Значение Text(255) Нет Нет 

Питание 

ID Long Integer Да Нет 

Питание Text(10) Нет Нет 

Посещаемость 

ВоспитанникID Long Integer 
Да (Составной) 

Да 

Дата Date/Time Нет 

НаличиеID Long Integer Нет Да 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

поля 

Тип поля 

Access 

Первичный 

ключ 

Внешний 

ключ 

Продукт 

ID Long Integer Да Нет 

Продукт Text(100) Нет Нет 

ЕдИзм Text(10) Нет Нет 

Калорий Long Integer Нет Нет 

Расписание 

ДатаВремя Date/Time 

Да (Составной) 

Нет 

ЗанятиеID Long Integer Да 

ГруппаID Long Integer Да 

ПедагогID Long Integer Нет Да 

КомнатаID Long Integer Нет Да 

Родитель 

ID Long Integer Да Нет 

ВоспитанникID Long Integer Нет Да 

ФИО Text(100) Нет Нет 

Паспорт Text(255) Нет Нет 

Телефоны Text(50) Нет Нет 

Адрес Text(255) Нет Нет 

РодительИнфо 

ID Long Integer Да Нет 

РодительID Long Integer Нет Да 

Свойство Text(50) Нет Нет 

Значение Text(255) Нет Нет 

Специализация 

ID Long Integer Да Нет 

Специализация Text(30) Нет Нет 

Статус 

ID Long Integer Да Нет 

Статус Text(10) Нет Нет 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

поля 

Тип поля 

Access 

Первичный 

ключ 

Внешний 

ключ 

Группа 

ID Long Integer Да Нет 

Название Text(20) Нет Нет 

Год Text(4) Нет Нет 

Занятие 

ID Long Integer Да Нет 

Название Text(50) Нет Нет 

Описание Text(255) Нет Нет 

Комната 

ID Long Integer Да Нет 

Комната Text(10) Нет Нет 

Меню 

Дата Date/Time 

Да (Составной) 

Нет 

ПитаниеID Long Integer Да 

ПродуктID Long Integer Да 

Количество Single Нет Нет 

Наличие 

ID Long Integer Да Нет 

Наличие Text(15) Нет Нет 

Сокращ Text(1) Нет Нет 

Национальность 

ID Long Integer Да Нет 

Национальность Text(15) Нет Нет 

 

2.4 Разработка пользовательского интерфейса 

 

Диалоговый интерфейс – это подсистема, обеспечивающая 

пользователю доступ к базе данных и передачу данных из базы на экран 

пользователя. Интерфейс оконного типа предполагает независимость 
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различных элементов программы, в частности органов управления и рабочей 

зоны. Эти элементы располагаются в строго очерченных областях экрана 

(которые называются окнами), не мешая друг другу. Окна можно перемещать 

по экрану, изменять их размер, раскрывать и закрывать, накладывать друг на 

друга. Содержимое одного окна можно прокручивать в любом направлении, 

при этом другое окно остается неподвижным. 

Программа с оконным интерфейсом предоставляет некоторый типовой 

набор органов управления, интуитивно понятных любому начинающему 

пользователю. К ним относятся так называемые спускающиеся меню, 

расположенные в верхней строке экрана. При вызове одного из его пунктов 

раскрывается окно, в котором предлагается более точный выбор. В окнах 

рабочей области в таблицах данных используются линейки прокрутки, 

позволяющие с помощью мыши перемещаться вверх-вниз и вправо-влево по 

содержимому таблицы. 

Дерево диалога (граф перехода экранных форм) приведено на рисунке 

2.5 

 

Главная экранная 
форма

Комнаты
Специализации 

педагогов
Педагоги

Посещаемость Расписание занятий Меню

Статистика Продукты
Занятия и 

мероприятия

Группы
Карточка 

воспитанника
Воспитанники

 
 

Рисунок 2.5 Граф перехода экранных форм
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3 Применение и внедрение АИС 

 

3.1 Назначение и условия применения 

 

Программа предназначена для автоматизации учетных операций 

ДОУ«Голубой вагон». Система предназначена для формирования групп 

воспитанников, контроля посещаемости, планирования питания, 

формирования необходимых выходных документов. 

Минимальные системные требования для нормального 

функционированиясистемы: персональный компьютер на базе процессора 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 

свободное пространство на жестком диске 20 Гб, VGA-совместимый дисплей 

(рекомендуется SVGA-дисплей). 

 

3.2 Описание задачи 

 

Для загрузки программы следует запустить на выполнение 

исполняемый файл Kinder.exe и далее работать с ним в соответствии с 

данным описанием. При первом запуске программа сообщит об ошибке 

подключения к базе данных и запросит настойки доступа к базе данных 

(Рисунок 3.1). Процесс первого подключения может занять до 1 минуты, в 

течение которой программа будет висеть, ожидая ответа от сервера. 
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Рисунок 3.1  Окно настоек доступа к БД 

Если настройки подключения к БД были заданы верно и БД корректно 

зарегистрирована на сервере, при следующих запусках на экране сразу 

появляется главная форма (Рисунок 3.2), из главного меню которой можно 

получить доступ к остальным экранным формам. 

 

 

Рисунок 3.2  Главная форма 

 

Для редактирования данных о продуктах, занятиях и мероприятиях, 

комнатах, педагогах и их специализациях следует выбрать соответствующий 

пункт главного меню раздела «Справочники» главной формы. Далее 

принципы работы с любой из этих форм одинаковы и соответствуют 

описанию ниже. 

Добавление, удаление или сохранение данных на всех формах 

обеспечивается навигатором базы данных. Печать информации, 

отображаемой на экране в таблице, выполняется нажатием кнопки «Печать». 

После этого на экране появится сформированный отчет в формате MS Excel, 

который можно либо просто просмотреть, либо отправить на печать. 

На форме «Воспитанники» (Рисунок 3.3) отображается список всех 

воспитанников детского сада. Данный список можно отфильтровать по 

заданным критериям, в том числе отобрать: 



 

      

ДП-230102.65-2016 ПЗ 

Лист 

      
48 

Изм Колич Лист №док Подп. Дата 

 

- всех воспитанников одной группы; 

- поступивших воспитанников за определѐнный период времени; 

- кандидатов на поступление, родители которых подали заявки; 

- отчисленных воспитанников. 

 

 

Рисунок 3.3  Список воспитанников 

 

Информацию о выбранном в списке воспитаннике можно посмотреть и 

отредактировать на форме «Карточка воспитанника» (Рисунок 3.4). На 

данной форме, помимо информации о воспитаннике отображается, 

информация о его родителях, а также о посещаемости воспитанника за 

каждый день. О каждом родителе может быть произвольное количество 

информации, которая вносится в таблицу «Свойства». 
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Рисунок 3.4  Карточка воспитанника 

 

Для учета посещаемости разработана также отдельная форма 

«Посещаемость» (рисунок 3.5). Данный список можно отфильтровать по 

заданным критериям, в том числе отобрать: 

- информацию о посещаемости за любой интервал дат; 

- посещаемость воспитанников одной группы за любой интервал дат; 

- посещаемость конкретного воспитанника за любой интервал дат; 

- всех болеющих за любой интервал дат. 
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Рисунок 3.5  Учет посещаемости 

 

Для создания расписания занятий следует воспользоваться 

соответствующей экранной формой, приведенной на рисунке 3.6. Данный 

список можно отфильтровать по заданным критериям, в том числе по группе 

или педагогу. 
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Рисунок 3.6  Расписание занятий 

 

На каждый день составляется меню на форме «Меню» (рисунок 3.7.). 

Меню на завтрак, обед и т.д. состоит из набора продуктов, каждый из 

которых имеет калорийность и массу. Фильтр позволяет посмотреть все 

продукты по конкретному приему пищи в конкретный день. 
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Рисунок 3.7  Меню 

 

Для получения статистической информации в графическом виде 

предназначена форма «Статистика» (рисунок 3.8), вызываемая выбором 

одноименного пункта главного меню. Для выбранного года на форме 

отображаются диаграммы по данным, хранимым в базе данных. 
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Рисунок 3.8  Статистика 

 

3.3 Входные и выходные данные 

 

Входными данными для системы являются: 

- данные о группах ДОУ и воспитанниках в них; 

- данные о родителях воспитанников; 

- данные о работниках ДОУ и их специализациях; 

- информация о посещаемости воспитанников; 

- данные о питании. 

Выходными данными для системы являются: 

- договор с родителями; 

- приказы на зачисление, перевод и выбытие детей; 

- меню; 
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- список воспитанников в разрезе групп; 

- расписание занятий; 

- табель посещаемости и «шахматка» посещаемости; 

- диаграмма «Количество воспитанников по месяцам»; 

- диаграмма «Количество заявок на поступление по месяцам»; 

- диаграмма «Количество поступивших воспитанников по месяцам»; 

- диаграмма «Посещаемость за период». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе разработки ВКР была проведена следующая работа: 

- изучена деятельность ДОУ«Голубой вагон» в рамках учета 

воспитанников и их посещаемости, контроля образовательного процесса и 

планирования питания; 

- обоснована необходимость разработки и внедрения АИС; 

- рассмотрены существующие программные средства для 

автоматизации работы ДОУ; 

- сформулированы основные цели и задачи разработки, а также 

функции АИС учета деятельности детского сада; 

- произведен выбор средств разработки; 

- проведено функциональное, инфологическое проектирование и 

проектирование интерфейса АИС; 

- разработана автоматизированная информационная система учета 

деятельности детского сада. 

Разработанная АИС обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

- контроль и обеспечение эффективности образовательного процесса: 

контроль посещаемости, формирование групп и т.д.; 

- планирование питания: формирование меню для различных групп 

учащихся; 

- формирование необходимых выходных документов.  

В рамках дальнейшего развития проекта можно определить 

интеграцию разработанной АИС с бухгалтерской системой учета платежей за 

обучение. 
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АИС учета деятельности детского сада находится на стадии 

тестирования с последующим внедрением в ДОУ сети детских центров 

«Голубой вагон». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Техническое задание 

 

Разработка программного обеспечения производится на основании 

заказа руководства Филиала учреждения образования «Сеть детских садов  

Голубой Вагон». 

Назначение разработки 

Функциональное назначение: система должна предоставлять ввод, 

хранение, обработку, поиск и печать данных и документов. 

Эксплуатационное назначение: система должна обеспечивать учет 

групп ДОУ и воспитанников в них, учет оплаты, посещаемости и кандидатов 

на поступление, выполнять печать выходных документов. 

Требования к функциональным характеристикам 

Необходимо разработать АИС учета деятельности детского сада. 

Данная система должна обеспечивать следующие основные функции: 

- ведение личных дел воспитанников, хранение сведений о родителях; 

- ведение справочников групп, педагогов-воспитателей, занятий; 

- контроль подачи заявок на прием в ДОУ, формирование очереди; 

- ведение табеля посещаемости; 

- составление расписаний занятий и плана работы ДОУ; 

- планирование питания воспитанников: составление меню; 

- графическое представление статистических данных: 

- количество воспитанников по месяцам; 

- количество заявок на поступление по месяцам; 

- количество поступивших воспитанников по месяцам; 

- посещаемость за период; 

- формирование выходных документов:  

- договор с родителями; 

- приказы на зачисление, перевод и выбытие детей; 
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- меню; 

- список воспитанников в разрезе групп; 

- расписание занятий; 

- табель посещаемости и «шахматка» посещаемости. 

АИС должна быть реализована в рамках распределенной архитектуры. 

Система должна иметь удобный интерфейс, предоставляющий 

наиболее гибкий способ просмотра, добавления, редактирования и удаления 

данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Текст программы (основные модули) 

 
programKinder; 

 

uses 

  Forms, 

uMain in 'uMain.pas' {fmMain}, 

uRoom in 'uRoom.pas' {fmRoom}, 

uDM in 'uDM.pas' {DM: TDataModule}, 

uSpec in 'uSpec.pas' {fmSpec}, 

uVisits in 'uVisits.pas' {fmVisits}, 

uFood in 'uFood.pas' {fmFood}, 

uLesson in 'uLesson.pas' {fmLesson}, 

uTeacher in 'uTeacher.pas' {fmTeacher}, 

uGroup in 'uGroup.pas' {fmGroup}, 

uRep in 'uRep.pas', 

uChild in 'uChild.pas' {fmChild}, 

uChildInfo in 'uChildInfo.pas' {fmChildInfo}, 

uTimetable in 'uTimetable.pas' {fmTimetable}, 

uMenu in 'uMenu.pas' {fmMenu}, 

uStat in 'uStat.pas' {fmStat}, 

uConnect in 'uConnect.pas' {fmConnect}; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

  Application.Initialize; 

Application.CreateForm(TfmMain, fmMain); 

Application.CreateForm(TfmRoom, fmRoom); 

Application.CreateForm(TDM, DM); 

Application.CreateForm(TfmSpec, fmSpec); 

Application.CreateForm(TfmVisits, fmVisits); 

Application.CreateForm(TfmFood, fmFood); 

Application.CreateForm(TfmLesson, fmLesson); 

Application.CreateForm(TfmTeacher, fmTeacher); 

Application.CreateForm(TfmGroup, fmGroup); 

Application.CreateForm(TfmChild, fmChild); 

Application.CreateForm(TfmChildInfo, fmChildInfo); 

Application.CreateForm(TfmTimetable, fmTimetable); 

Application.CreateForm(TfmMenu, fmMenu); 

Application.CreateForm(TfmStat, fmStat); 

Application.CreateForm(TfmConnect, fmConnect); 

  Application.Run; 

end.  

 

 

 

 

unit uConnect; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; 

 

type 

  TfmConnect = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

edServer: TEdit; 

bbtOK: TBitBtn; 

bbtCancel: TBitBtn; 

    RadioButton1: TRadioButton; 

    RadioButton2: TRadioButton; 

edUser: TEdit; 

edPass: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    Bevel1: TBevel; 

procedure bbtOKClick(Sender: TObject); 

procedure bbtCancelClick(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 
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public 

{ Public declarations } 

procedure Connect; 

end; 

 

var 

fmConnect: TfmConnect; 

 

implementation 

 

uses uDM, IniFiles, FileCtrl; 

var 

  CancelConnect: Boolean; 

  ServerName, UserID, Password: string; 

  PersistSec: Boolean; 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfmConnect.Connect; 

var 

  IniFile: TIniFile; 

  APchar: array[0..254] of Char; 

begin 

if not Assigned(DM) then 

Application.CreateForm(TDM, DM); 

 

  //Загрузка данных о сервере базы данных на удаленном компьютере из 

  //инициализационного файла, если он существует: 

ServerName := '(local)'; 

GetWindowsDirectory(APchar, 255); 

if FileExists(string(APchar)+'\ChildSQL.ini') then 

begin 

IniFile := TIniFile.Create(string(APchar)+'\ChildSQL.ini'); 

try 

PersistSec := IniFile.ReadBool('Base', 'PersistSec', False); 

ServerName := IniFile.ReadString('Base', 'ServerName', '(local)'); 

UserID := IniFile.ReadString('Base', 'UserID', 'sa'); 

Password := IniFile.ReadString('Base', 'Password', ''); 

finally 

      IniFile.Free; 

end; 

end; 

 

CancelConnect := False; 

if not Assigned(fmConnect) then 

Application.CreateForm(TfmConnect, fmConnect); 

 

while (not DM.ADOConnection1.Connected) and (not CancelConnect) do 

begin 

    //Задание параметров подключения к серверу БД: 

DM.ADOConnection1.ConnectionString := 

      'Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=' + BoolToStr(PersistSec, True) + ';User ID=' + 

      UserID + ';Initial Catalog=ChildSQL;Data Source=' + ServerName + 

      ';Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;' + 

      'Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False'; 

if PersistSec then 

DM.ADOConnection1.ConnectionString := 

        DM.ADOConnection1.ConnectionString + ';Password=' + Password 

else 

DM.ADOConnection1.ConnectionString := 

        DM.ADOConnection1.ConnectionString + ';Integrated Security=SSPI'; 

 

    //Попытка подключения к БД: 

try 

      DM.ADOConnection1.Open; 

except 

on E: Exception do 

begin 

Application.MessageBox(PChar('Ошибка подключения к базе данных!' + Chr(13) + 

          'Строка ошибки:' + Chr(13) + E.Message), 'Ошибка', MB_OK+MB_ICONERROR); 

edServer.Text := ServerName; 

RadioButton1.Checked := not PersistSec; 

RadioButton2.Checked := PersistSec; 

edUser.Text := UserID; 

edPass.Text := Password; 

        fmConnect.ShowModal; 

end; 

end; 

end; //while 

if CancelConnect then 

    Application.Terminate; 



 

 
63 

 

end; 

 

procedure TfmConnect.bbtOKClick(Sender: TObject); 

 

//Запись в ini-файл имени сервера: 

procedure SaveToFile; 

var 

    IniFile: TIniFile; 

    APchar: array[0..254] of Char; 

f: File; 

begin 

GetWindowsDirectory(APchar, 255); 

 

if not FileExists(string(APchar)+'\ChildSQL.ini') then 

begin 

      //Создание файла, если он не существует: 

AssignFile(f, string(APchar)+'\ChildSQL.ini'); 

Rewrite(f); 

CloseFile(f); 

end; 

 

IniFile := TIniFile.Create(string(APchar)+'\ChildSQL.ini'); 

try 

IniFile.WriteString('Base', 'ServerName', ServerName); 

IniFile.WriteBool('Base', 'PersistSec', PersistSec); 

if PersistSec then 

begin 

IniFile.WriteString('Base', 'UserID', UserID); 

IniFile.WriteString('Base', 'Password', Password); 

end; 

finally 

      IniFile.Free; 

end; 

end; 

 

begin 

ServerName := edServer.Text; 

PersistSec := RadioButton2.Checked; 

UserID := edUser.Text; 

Password := edPass.Text; 

  SaveToFile; 

  Close; 

end; 

 

procedure TfmConnect.bbtCancelClick(Sender: TObject); 

begin 

CancelConnect := True; 

end; 

 

end.  

 

 

 

unituRep; 

//Подготовкавыходныхдокументов 

 

interface 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, ComObj, DB, Controls, Forms, ADODB, Math, DBGrids; 

 

procedure Rep_Universal (ADBGrid: TDBGrid; NumCol: Integer; ACaption: string; 

  Sum: array of Integer); 

procedure Rep_OrderEntr; 

procedure Rep_OrderOut; 

procedure Rep_OrderMove; 

procedure Rep_Contract; 

procedure Rep_Chess; 

 

implementation 

uses 

uDM, DateUtils, Dialogs; 

 

//Формирование отчета для любого заданного набора данных (вывод заголовков видимых 

//полей и их значений): 

procedure Rep_Universal (ADBGrid: TDBGrid; NumCol: Integer; ACaption: string; 

  Sum: array of Integer); 

var 

  Excel: Variant; 

i, j, k, Width: Integer; 

  ColSum: array of Double; 
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begin 

Excel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

 

  //Создание массива для подсчета итогов по колонкам и его "обнуление": 

SetLength(ColSum, High(Sum)+1); 

for i:=0 to High(Sum) do 

    ColSum[i] := 0; 

 

try 

try 

Excel.Application.EnableEvents := False; 

      Excel.Workbooks.Add; 

for i:=0 to NumCol-1 do 

begin 

//Вывод в шапку таблицы названий полей из DBGrid'а: 

Excel.Cells[5,i+1] := ADBGrid.Columns[i].Title.Caption; 

        //Форматирование заголовка: 

Width := Min(50, Trunc(ADBGrid.Columns[i].Width * 0.2)); 

Excel.Cells[5,i+1].ColumnWidth := Width; 

Excel.Cells[5,i+1].Font.Bold := True; 

Excel.Cells[5,i+1].Borders[7].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[5,i+1].Borders[8].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[5,i+1].Borders[9].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[5,i+1].Borders[10].LineStyle := 1; 

end; 

 

Excel.Cells[1,1] := Date; 

Excel.Cells[3,1] := ACaption; 

Excel.Cells[3,1].Font.Bold := True; 

Excel.Cells[3,1].Font.Size := 12; 

i := 5; 

//Экспорт данных из таблиц БД: 

with ADBGrid.DataSource.DataSet do 

begin 

        DisableControls; //Отключаем сетку на время формирования отчета 

First; 

while not Eof do 

begin 

Inc(i); 

//Выводятся NumCol первых полей таблицы, отображенных в DBGrid'е: 

for j:=0 to NumCol-1 do 

begin 

Excel.Cells[i,j+1].NumberFormat := '@'; //Формат "текст" 

//Текст выводится так, как он отображен в DBGrid'e: 

Excel.Cells[i,j+1] := FieldByName(ADBGrid.Columns[j].FieldName).DisplayText; 

Excel.Cells[i,j+1].Borders[7].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,j+1].Borders[8].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,j+1].Borders[9].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,j+1].Borders[10].LineStyle := 1; 

//Если ширина текущего столбца >0, то задается опция переноса текста в ячейке: 

if Excel.Cells[i,j+1].ColumnWidth >0 then 

Excel.Cells[i,j+1].WrapText := True; 

 

if ADBGrid.Columns[j].Alignment = taLeftJustify then 

Excel.Cells[i,j+1].HorizontalAlignment := 2 //Выравнивание влево 

else 

Excel.Cells[i,j+1].HorizontalAlignment := 4;//Выравнивание вправо 

 

//Подсчет итогов по заданным столбцам: 

for k:=0 to High(Sum) do 

//Проверка, входит ли текущий столбец в список столбцов, по которым 

              //нужно считать итоги: 

ifj = Sum[k] then 

ColSum[k] := ColSum[k] + FieldByName(ADBGrid.Columns[j].FieldName).Value; 

end; 

          Next; 

end; //while 

end; //with 

 

if High(Sum)>=0 then 

begin 

Inc(i); 

Excel.Cells[i,1] := 'ИТОГО'; 

Excel.Cells[i,1].Font.Bold := True; 

end; 

 

      //Выводятся итоги по заданным столбцам: 

for k:=0 to High(Sum) do 

begin 
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Excel.Cells[i,Sum[k]+1].NumberFormat := '@'; //Формат "текст" 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1] := FormatFloat(',0.00', ColSum[k]); 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].Borders[7].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].Borders[8].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].Borders[9].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].Borders[10].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].HorizontalAlignment := 4; //Выравнивание вправо 

Excel.Cells[i,Sum[k]+1].Font.Bold := True; 

end; 

SetLength(ColSum, 0); 

 

Excel.Application.EnableEvents := True; 

Excel.Visible := True; 

except 

      Excel.Quit; 

end; 

finally 

    ADBGrid.DataSource.DataSet.EnableControls; 

Screen.Cursor := crDefault; 

ADBGrid.Enabled := True; 

end; 

end; 

 

//Формирование приказа о зачислении: 

procedure Rep_OrderEntr; 

var 

  WorkbookName: string; 

  Excel: Variant; 

begin 

  //Шаблон хранится в папке Шаблоны: 

WorkbookName :=GetCurrentDir + '\Документы\Приказ о зачислении.xlt'; 

Excel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

try 

try 

Excel.Workbooks.Open(WorkbookName); 

//Экспорт данных из таблицы БД: 

Excel.Cells[1,1] := Date; 

Excel.Cells[6,1] := DM.dstAllChild.FieldByName('ФИО').AsString + ', дата рождения: ' + 

DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаРождения').AsString; 

Excel.Cells[7,2] := DM.dstAllChild.FieldByName('Группа').AsString + ' с ' + 

DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаПоступ').AsString; 

Excel.Visible := True; 

except 

      Excel.Quit; 

end; 

finally 

Screen.Cursor := crDefault; 

end; 

end; 

 

//Формирование приказа об отчислении: 

procedure Rep_OrderOut; 

var 

  WorkbookName: string; 

  Excel: Variant; 

begin 

  //Шаблон хранится в папке Шаблоны: 

WorkbookName := GetCurrentDir + '\Документы\Приказ об отчислении.xlt'; 

Excel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

try 

try 

Excel.Workbooks.Open(WorkbookName); 

//Экспорт данных из таблицы БД: 

Excel.Cells[1,1] := Date; 

Excel.Cells[6,1] := DM.dstAllChild.FieldByName('ФИО').AsString + ', дата рождения: ' + 

DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаРождения').AsString; 

Excel.Cells[7,1] := ' с ' + DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаВыбытия').AsString; 

Excel.Visible := True; 

except 

      Excel.Quit; 

end; 

finally 

Screen.Cursor := crDefault; 

end; 

end; 

 

//Формирование приказа о переводе: 

procedure Rep_OrderMove; 
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var 

  WorkbookName: string; 

  Excel: Variant; 

begin 

  //Шаблон хранится в папке Шаблоны: 

WorkbookName := GetCurrentDir + '\Документы\Приказ о переводе.xlt'; 

Excel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

try 

try 

Excel.Workbooks.Open(WorkbookName); 

//Экспорт данных из таблицы БД: 

Excel.Cells[1,1] := Date; 

Excel.Cells[6,1] := DM.dstAllChild.FieldByName('ФИО').AsString + ', дата рождения: ' + 

DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаРождения').AsString; 

Excel.Cells[7,2] := DM.dstAllChild.FieldByName('Группа').AsString + ' с ' + DateToStr(Date); 

Excel.Visible := True; 

except 

      Excel.Quit; 

end; 

finally 

Screen.Cursor := crDefault; 

end; 

end; 

 

//Формирование договора с родителем: 

procedure Rep_Contract; 

var 

  ObjWord: Variant; 

begin 

ObjWord := CreateOleObject('Word.Application'); 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

try 

try 

ObjWord.Documents.Open(GetCurrentDir + '\Документы\Договор.dot'); 

//Данные договора и заказа: 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'ДатаПоступ'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := 

DateToStr(DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаПоступ').AsDateTime)); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'ДатаПоступ2'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := 

DateToStr(DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаПоступ').AsDateTime)); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'ДатаОконч'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DateToStr(DM.dstAllChild.FieldByName('ДатаПоступ').AsDateTime 

+ 365)); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'Воспитанник'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DM.dstAllChild.FieldByName('ФИО').AsString); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'Родитель'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DM.dstParent.FieldByName('ФИО').AsString); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'Родитель2'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DM.dstParent.FieldByName('ФИО').AsString); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'Паспорт'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DM.dstParent.FieldByName('Паспорт').AsString); 

ObjWord.Selection.Goto(Name := 'Адрес'); 

ObjWord.Selection.TypeText(Text := DM.dstParent.FieldByName('Адрес').AsString); 

 

ObjWord.Visible := True; 

except 

      ObjWord.Quit; 

end; 

finally 

Screen.Cursor := crDefault; 

end; 

end; 

 

//Формирование шахматки посещаемости: 

procedure Rep_Chess; 

var 

  Excel: Variant; 

  Chess: array of array of string; 

  PrevDate: string; 

  IsPresent: Boolean; 

i, j, NumOfChild, NumOfDate, Num: Integer; 

begin 

  //Шаблон хранится в папке Шаблоны: 

Screen.Cursor := crHourGlass; 

try 

try 

DM.dstAllVisits.DisableControls; //Отключаем сетку на время формирования отчета 

DM.dstAllVisits.First; 
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PrevDate := ''; 

//Все данные предварительно записываются в динамический массив: 

SetLength(Chess,1,1); 

NumOfChild := 0; //Кол-во детей 

NumOfDate := 0;  //Кол-во дат 

while not DM.dstAllVisits.Eof do 

begin 

        //Добавление новой даты в шахматку: 

if DM.dstAllVisits.FieldByName('Дата').AsString <> PrevDate then 

begin 

Inc(NumOfDate); 

SetLength(Chess, NumOfChild+1, NumOfDate+1); 

Chess[0,NumOfDate] := DM.dstAllVisits.FieldByName('Дата').AsString; 

PrevDate := DM.dstAllVisits.FieldByName('Дата').AsString; 

end; 

 

        //Проверка, внесен ли текущий воспитанник в шахматку: 

IsPresent := False; 

for i:=1 to NumOfChild do 

if Chess[i,0] = DM.dstAllVisits.FieldByName('Воспитанник').AsString then 

begin 

IsPresent :=True; 

Num :=i; //Если воспитанник уже внесен в шахматку, определяется его номер 

end; 

 

        //Добавление в шахматку нового воспитанника: 

if not IsPresent then 

begin 

Inc(NumOfChild); 

Num := NumOfChild; 

SetLength(Chess, NumOfChild+1, NumOfDate+1); 

Chess[Num,0] := DM.dstAllVisits.FieldByName('Воспитанник').AsString; 

end; 

 

Chess[Num,NumOfDate] := DM.dstAllVisits.FieldByName('Сокращ').AsString; 

        DM.dstAllVisits.Next; 

end; //while 

 

Excel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

      Excel.Workbooks.Add; 

Excel.Application.EnableEvents := False; 

Excel.Cells[1,1] := 'Шахматкапосещаемости'; 

 

//Вывод данных в Excel из массива: 

for j:=1 to NumOfDate+1 do 

begin 

for i:=1 to NumOfChild+1 do 

begin 

Excel.Cells[i+2,j] := Chess[i-1, j-1]; 

          //Прорисовка графниц ячейки: 

Excel.Cells[i+2,j].Borders[7].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i+2,j].Borders[8].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i+2,j].Borders[9].LineStyle := 1; 

Excel.Cells[i+2,j].Borders[10].LineStyle := 1; 

if i=1 then 

Excel.Cells[i+2,j].Font.Bold := True //Полужирный шрифт заголовка дат 

else 

if j<>1 then 

begin 

Excel.Cells[i+2,j].HorizontalAlignment := 3; //Выравнивание по центру 

//Выделение цветом в зависимости от ниличия воспитанника в текущем дне: 

if Chess[i-1, j-1] = 'Б' then 

Excel.Cells[i+2,j].Interior.Color := 10498160 

else if Chess[i-1, j-1] = '-' then 

Excel.Cells[i+2,j].Interior.Color := 255 

else if Chess[i-1, j-1] = 'О' then 

Excel.Cells[i+2,j].Interior.Color := 5287936; 

end; 

end; //for i 

        Excel.Columns[j].AutoFit; 

end; //for j 

Excel.Visible := True; 

except 

      Excel.Quit; 

end; 

finally 

    DM.dstAllVisits.EnableControls; 

Screen.Cursor := crDefault; 

SetLength(Chess, 0, 0); 

end; 
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end; 

 

end.  

 

 

 

 

unit uStat; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DBCtrls, ExtCtrls, TeEngine, 

  Series, TeeProcs, Chart, DbChart, TeePrevi; 

 

type 

  TfmStat = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    BitBtn1: TBitBtn;                           

bbtPrint: TBitBtn; 

    Panel2: TPanel; 

    dtpDate1: TDateTimePicker; 

    dtpDate2: TDateTimePicker; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    DBChart1: TDBChart; 

    HorizBarSeries1: TBarSeries; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    DBChart2: TDBChart; 

    BarSeries1: TBarSeries; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    DBChart3: TDBChart; 

    BarSeries2: TBarSeries; 

    TabSheet4: TTabSheet; 

    DBChart4: TDBChart; 

bbtPrintRep: TBitBtn; 

    Series1: TPieSeries; 

procedure dtpDate1Change(Sender: TObject); 

procedure FormCreate(Sender: TObject); 

procedure FormShow(Sender: TObject); 

procedure bbtPrintClick(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

 

var 

fmStat: TfmStat; 

 

implementation 

 

uses uDM; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfmStat.dtpDate1Change(Sender: TObject); 

begin 

  //В зависимости от активной закладки открывается тот или иной набор данных: 

if PageControl1.ActivePageIndex = 0 then 

begin 

    //Количество заявок по месяцам: 

    DM.dstStatReq.Close; 

DM.dstStatReq.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate1.Date; 

DM.dstStatReq.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate2.Date; 

    DM.dstStatReq.Open; 

DBChart1.Title.Text.Strings[0] := 'Количество заявок на поступление по месяцам c ' + 

DateToStr(dtpDate1.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate2.Date); 

end 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 1 then 

begin 

    //Количество поступивших воспитанников по месяцам: 

DM.dstStatEntr.Close; 

DM.dstStatEntr.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate1.Date; 

DM.dstStatEntr.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate2.Date; 

    DM.dstStatEntr.Open; 

DBChart2.Title.Text.Strings[0] := 'Количество поступивших воспитанников по месяцам c ' + 
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DateToStr(dtpDate1.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate2.Date); 

end 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 2 then 

begin 

    //Количество учащихся воспитанников по месяцам: 

DM.dstStatNumOfChild.Close; 

DM.dstStatNumOfChild.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate1.Date; 

DM.dstStatNumOfChild.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate2.Date; 

    DM.dstStatNumOfChild.Open; 

DBChart3.Title.Text.Strings[0] := 'Количество учащихся воспитанников по месяцам с ' + 

DateToStr(dtpDate1.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate2.Date); 

end 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 3 then 

begin 

    //Посещаемость воспитанников в процентах: 

DM.dstStatVisits.Close; 

DM.dstStatVisits.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate1.Date; 

DM.dstStatVisits.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate2.Date; 

    DM.dstStatVisits.Open; 

DBChart4.Title.Text.Strings[0] := 'Посещаемость с ' + 

DateToStr(dtpDate1.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate2.Date); 

end; 

end; 

 

procedure TfmStat.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

dtpDate1.Date := Date - 365; 

dtpDate2.Date := Date; 

end; 

 

procedure TfmStat.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

dtpDate1Change(Self); 

end; 

 

procedure TfmStat.bbtPrintClick(Sender: TObject); 

begin 

  //В зависимости от активной закладки выводится в режим просмотра перед печатью 

//выбранная диаграмма: 

if PageControl1.ActivePageIndex = 0 then 

ChartPreview(Self, DBChart1) 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 1 then 

ChartPreview(Self, DBChart2) 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 2 then 

ChartPreview(Self, DBChart3) 

else if PageControl1.ActivePageIndex = 3 then 

ChartPreview(Self, DBChart4) 

end; 

 

end. 


