
Паспорт проекта
«Оптимизация маршрутов перемещений участников образовательных 
отношений и посетителей  внутри ДОУ»

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели 
проекта

Наименование органа местного  самоуправления: Управление образования 
администрации Старооскольского городского округа. 
Наименование отдела: МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» Старооскольского 
городского округа.
Границы процесса:
Дата начала  проекта:  17.02.2020 г.
Дата окончания проекта:  17. 03.2020 г.

1. Отсутствие указателей направления движения. 
2. Отсутствие указателей направления открывания дверей.
3. Отсутствие схем передвижения по ДОУ.
4. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет).
5. Неудовлетворенность родителей необходимостью тратить время на поиск нужного помещения.

Сокращение времени на поиск нужного кабинета 
Обеспечение удовлетворенности родителей  наличием навигационных указателей

Эффекты проекта

1. Оптимизация процесса перемещения  родителей (законных представителей) и посетителей при поиске 
нужных помещений ДОУ.
2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей  (законных представителей).
3. Повышение удовлетворенности родителей  наличием навигационных указателей.
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Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Бубнова Т.Н., 
заведующий

Заказчик проекта

Сиротина О.Ю., 
воспитатель

Руководитель проекта

ФОТО ФОТО

Анисимова В.Я., 
воспитатель

ФОТО

Крынина И.Н., 
воспитатель

ФОТО

Маковлева Л.В., 
воспитатель

ФОТО

Серова В.И., 
воспитатель

ФОТО
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ФОТО

Шабельникова З.А., 
воспитатель
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ФОТО

Шабельникова З.А., 
воспитатель



Карта текущего состояния процесса
«Перемещение участников образовательных отношений 

и посетителей  внутри ДОУ»
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Неуверенность родителей и посетителей при входе в здание ДОУ 

Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при беседе с охранником

Длительное объяснение охранником родителю маршрута движения

Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного 
кабинета (помещения)

ВПП (время протекания процесса)  – 17 мин. - 21 мин.



Пирамида проблем
«Перемещение участников образовательных 
отношений 
и посетителей  внутри ДОУ»



Анализ проблем
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Проблема Способ решения Экономия 
времени

Неуверенность родителей и 
посетителей при входе в здание ДОУ 

Размещение в фойе ДОУ указателей 
направления движения

5-6 мин

Затрата лишнего времени у 
родителей и посетителей ДОУ при 
беседе с охранником 

Длительное объяснение охранником 
родителю маршрута движения 

- Разработка навигационного плана - схемы и 
указателей движения по ДОУ 
- Размещение навигационного плана – схемы в 
фойе ДОУ 

5-6 мин

Затрата лишнего времени у 
родителей и посетителей ДОУ при 
поиске нужного кабинета 
(помещения)

- Изготовление табличек 
- Размещение табличек на кабинетах и 
помещениях

3 мин
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Посетитель

Входит в здание ДОУ

Параметры шага
0,5  –  1 мин.

Карта  будущего состояния процесса 
«Перемещение участников образовательных отношений 

и посетителей  внутри ДОУ»



Достигнутые результаты (было и стало) 
Результаты проекта 

БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО

8

Родители и 
посетители 
затрачивали 
лишнее время 
при поиске 
нужного 
кабинета 
(помещения) в 
ДОУ

В фойе ДОУ 
размещены 
указателеи 
направлен
ия 
движения

В фойе не было 
указателей 
направления 
движения что 
вызывало 
неуверенность 
родителей и 
посетителей при 
входе в здание 
ДОУ. 

Разработан 
навигационный 
плана - схема и 
указатели 
движения по 
ДОУ. 
Размещен 
навигационный 
план– схема в 
фойе ДОУ. 



Достигнутые результаты

ЭФФЕКТ 

Оптимизация процесса перемещения  родителей 
(законных представителей) и посетителей при поиске 

нужных помещений ДОУ

Улучшение эмоционального психологического 
состояния детей и родителей  (законных 

представителей).

Повышение удовлетворенности родителей  наличием 
навигационных указателей.

-17,9%

5-6 мин.

t протекания процесса
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