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«Навигация по детскому саду – помощь родителям в поисках 

необходимой группы, кабинета» 

 



1.Посетитель заходит 

в ДОО 

3 мин 

2.Ищет нужный 

кабинет или группу  

5 мин 

3.Заглядывант в 

кабинеты, чтобы 

узнать где находится 

нужная группа 

2 мин 

4.Находит группу, 

детей в группе нет 

2 мин 

5.Возвращается. 

Заглядывает в 

кабинеты, спрашивая 

где могут быть дети 

3 мин 

6.Если дети на 

улице, ищет 

прогулочную 

площадку 

2 мин 

7.Находит 

площадку, забирает 

ребенка домой 

 

Карта текущего состояния проекта «Навигация по детскому саду- 

помощь родителям в поисках необходимой группы, кабинета» 

          

 

 

 

 

                                                                                                                                                         17 мин 

 

 

                     родитель не знает название группы 

                            не знает в каком крыле здания расположена группа 

                            не знает расписание образовательной деятельности, дополнительных занятий 

                            ищет необходимый кабинет, где проходят занятия 

                            не знают где находится групповая прогулочная площадка 
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Карта целевого состояния проекта «Навигация по детскому 

саду- помощь родителям в поисках необходимой группы, 

кабинета» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        8 мин 

 

 

                          Родитель не всегда знает название кружка, в котором занимается дополнительно ребенок  

1.Посетитель заходит 

в ДОО 

3 мин 

2.В навигаторе ищет 

необходимое 

помещение 

3.На стенде знакомятся 

с расписанием 

дополнительных 

занятий 

2 мин 

4.Находят кабинет, 

группу, площадку, 

ориентируясь по 

стрелкам 

2 мин 

1 

1 



Решение проблемы 

 Размещение указателей навигации 

 Размещение информации, расписания дополнительных занятий на стенде для 

родителей, на сайте организации, на экране телевизора в холле. 

 Создание чек-листа действий сотрудников 



Эффекты проекта 

 Сокращение поиска необходимого кабинета, группы  до 3-8 минут. 

 Сокращение временных потерь сотрудников на помощь в поисках необходимого пункта 

 Удовлетворенность посетителей качеством работы в данном направлении 

 Повышение рейтинга учреждения среди ДОО города  



Завершение проекта 


