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Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация навигации участников образовательных отношений 

и посетителей  внутри ДОУ»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ВПП (время протекания процесса)  – 130 мин. - 175 мин. 3
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Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения

Родители, дети и посетители затрудняются в выборе правильного направления открывания дверей в ДОУ

Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при ориентации внутри ДОУ

Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного кабинета (помещения)
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Условные обозначения:
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Пирамида проблем

«Оптимизация навигации участников образовательных отношений и 

посетителей  внутри ДОУ»

4

Не выявлены

Не выявлены

1. Отсутствуют указатели направления движения по ДОУ.

2. Не размечено направление открывания дверей.

3. Отсутствует схема передвижения по ДОУ.

4. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной

информации (таблички, обозначающие кабинет)
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Проблема Способ решения 

Экономия 

времени

Отсутствуют указатели направления 
движения по ДОУ

Размещение в фойе ДОУ указателей направления 
движения.

20-30 мин

Не размечено направление 
открывания дверей 

Изготовление и размещение наклеек с 
обозначениями направления открывания дверей 

25-35 мин

Отсутствует схема передвижения по 
ДОУ

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

20-30 мин

Не на всех кабинетах имеются знаки 
дополнительной информации 
(таблички, обозначающие кабинет) 

- Изготовление табличек 
- Размещение табличек на кабинетах и 
помещениях

15-20 мин
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Анализ проблем

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация навигации участников образовательных отношений 

и посетителей  внутри ДОУ»
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ВПП (время протекания процесса)  – 67 мин. - 1090 мин.
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Условные обозначения:
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

7

Дорожная карта по оптимизации процесса
«Оптимизация навигации участников образовательных 

отношений и посетителей  внутри ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта

______________БубноваТ.Н.
«___»___________ 2020 г.

№

Обоснование (проблема) Причины Планируемые мероприятия

Документ, 
подтверждающий 

выполнение работы
Ф.И.О., должность 

ответственного 
исполнителя

Сроки 

1.

Затрата лишнего времени у 
родителей и посетителей 
ДОУ в поиске нужного 
помещения 

Отсутствуют указатели 
направления движения 
по ДОУ

Размещение в фойе ДОУ 
указателей направления 
движения.

Приказ Сиротина О.Ю. 12.02.20

2.

Родители, дети и посетители 
затрудняются в выборе 
правильного направления 
открывания дверей в ДОУ

Не размечено 
направление 
открывания дверей

Изготовление и размещение 
наклеек с обозначениями 
направления открывания 
дверей.

Приказ Сиротина О.Ю. 14.02.20

3.

Затрата лишнего времени у 
родителей и посетителей 
ДОУ при ориентации 
внутри ДОУ

Отсутствует схема 
передвижения по ДОУ

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

Приказ Сиротина О.Ю. 18.02.2020

4.

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

Не на всех кабинетах 
имеются знаки 
дополнительной 
информации (таблички, 
обозначающие кабинет) 

Изготовление табличек. 
Размещение табличек на 
кабинетах и помещениях.

Приказ Сиротина О.Ю. 20.02.2020-
21.02.2020


