
Паспорт проекта 

«Создание алгоритма навигации по зданию МБДОУ д/с № 18)»

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели проекта

Наименование органа местного  самоуправления: Управление образования 
администрации г. Белгорода
Наименование отдела : Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» 
г. Белгорода
Границы процесса: от создания навигации МБДОУ д/с № 18 до быстрого 
ориентирования  в здании 
Дата начала  проекта:15.07.2019г.
Дата окончания проекта: 01.11.2019г.

1.Пятиэтажное здание МБДОУ д/с № 18
2. Много кабинетов специалистов, образовательно-воспитательных пространств
3. Потеря времени родителей на поиски ребенка во 2 половине дня в связи с выполнением графика работы социокультурного центра на территории МБДОУ д/с № 
18
4. Отсутствие в здании навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств. 
5.Отсутствие у родителей представлений . о видовом многообразии образовательных кластеров
у воспитанников, родителей (законными представителями), гостей, сотрудников МБДОУ д/с № 18.
6. Наличие конфликтных ситуаций с родителями из-за потери времени в поисках ребенка в здании МБДОУ д/с № 18. 

1. Сокращение времени поиска расположения образовательно-воспитательных пространств  
в здании МБДОУ д/с № 18 воспитанниками, родителями (законными представителями), 
гостями, сотрудниками.
Расширение представлений о видовом многообразии образовательных кластеров 
социокультурного центра
у воспитанников, родителей (законными представителями), гостей, сотрудников МБДОУ д/с 
№ 18.

Эффекты проекта
1. Отсутствие конфликтных ситуаций с родителями (законными представителями) МБДОУ д/с № 18
2. Экономия времени родителей (законных представителей) воспитанников при поиске образовательно-воспитательных 
пространств  в здании МБДОУ д/с № 18
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Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Бардакова Елена Сергеевна, 

заведующий  МБДОУ д/с № 18

Заказчик проекта

Алехина Ирина Сергеевна 

старший воспитатель

Руководитель проекта

Сотрудники «опорной» площадки МБДОУ д/с № 18
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ШАГ 5

ШАГ 4
ШАГ 3ШАГ 1

ШАГ 6

ШАГ 2

Карта текущего состояния процесса

«Алгоритм создания навигации по зданию МБДОУ д/с № 18»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ВПП (время протекания процесса)  – 50 мин. - 80 мин.

ШАГ 7

3

1

2

3

4

Заведующий

Пятиэтажное здание МБДОУ
д/с № 18

Параметры шага
0 мин. – 0 мин.

Незнание родителей здания детского 

сада

Не осведомленность в расположении 

образовательно-воспитательных

пространств в здании МБДОУ д/с № 18

Плохая осведомленность родителей со

схемой НОД и графиком платных услуг

Незнание видового разнообразия 

образовательно-воспитательных 

пространств   в здании МБДОУ д/с № 18

В
Х
О
Д

В
Ы
Х
О
Д

Условные обозначения:

Заведующий

Много кабинетов 
специалистов, образовательно-

воспитательных пространств

Параметры шага
0 мин. – 0 мин.

Воспитатель

Ежедневно детский сад 

посещают

От 200 до 300 человек

(Дети, родители (законные

представители и др.)

Параметры шага
0 мин. – 0 мин.

Воспитатели

Потеря времени родителей на 
поиски ребенка во 2 половине 

дня в связи с выполнением 
схемы НОД, платных услуг в 

здании МБДОУ д/с № 18

Параметры шага
20 мин. – 30 мин.

Воспитатели

Отсутствие у родителей 
представлений . о видовом 

многообразии образовательно-
воспитательных пространств в 

здании МБДОУ д/с № 18
у воспитанников, родителей 

(законными представителями), 
гостей, сотрудников

Параметры шага
20 мин. – 30 мин.

Воспитатели

Поиск необходимого кабинета/ 

группы у посетителей детского 

сада занимает много времени

Параметры шага
10 мин. – 20 мин.
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2

2

Старший воспитатель

Отсутствие в здании  навигации 
алгоритмов и визуализации 

образовательно-
воспитательных пространств. 

Параметры шага
0 мин. – 0 мин.

6

Отсутствие навигации в здании детского 

сада

Невнимательность родителей при обходе 

здания

Большая затрата времени на поиск 

нужного объекта
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Пирамида проблем
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ДОУ

Перечень проблем:

6

5

2

1
7

3

4

1

2

34

5

6

7

Незнание родителей здания детского 

сада

Не осведомленность в расположении 

образовательно-воспитательных

пространств в здании МБДОУ д/с № 18

Плохая осведомленность родителей со

схемой НОД и графиком платных услуг

Незнание видового разнообразия 

образовательно-воспитательных 

пространств   в здании МБДОУ д/с № 18

Отсутствие навигации в здании детского 

сада

Невнимательность родителей при обходе 

здания

Большая затрата времени на поиск 

нужного объекта



Проблема Первопричина Способ решения Экономия 
времени , 

мин.
Незнание родителей здания детского 

сада

Пятиэтажное здание МБДОУ д/с № 18
Ежедневно детский сад посещают

От 200 до 300 человек

(Дети, родители (законные

представители и др.)

Много кабинетов специалистов, 
образовательно-воспитательных 

пространств

Зайдя в детский сад –возможность 

ознакомления с навигацией по зданию 

детского сада

30-40 мин.

Не осведомленность в расположении 

образовательно-воспитательных

пространств в здании МБДОУ д/с № 

18

Наличие условных обозначений, алгоритмов и 

визуализации по зданию МБДОУ д/с № 18

0 мин.

Плохая осведомленность родителей 

со схемой НОД и графиком платных 

услуг

Размещение на официальном сайте ДОУ 

графика работы платных услуг и схему НОД

0 мин.

Незнание видового разнообразия 

образовательно-воспитательных 

пространств   в здании МБДОУ д/с № 

18

Отсутствие у родителей 
представлений . о видовом 

многообразии образовательно-
воспитательных пространств в здании 

МБДОУ д/с № 18
у воспитанников, родителей 

(законными представителями), гостей, 
сотрудников

Ознакомление с виртуальной экскурсией на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 18

10-20 мин.

Отсутствие навигации в здании 

детского сада

Много кабинетов специалистов, 
образовательно-воспитательных 

пространств

Наличие навигации,  условных обозначений, 

алгоритмов и визуализации по зданию МБДОУ 

д/с № 18

10-20 мин.

Невнимательность родителей при 

обходе здания

Отсутствие навигации по зданию в 

МБДОУ д/с № 18

10-15 мин.
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Анализ проблем

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Карта целевого состояния процесса

«Алгоритм создания навигации по зданию МБДОУ д/с № 18»
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ШАГ 5

ШАГ 4ШАГ 3ШАГ 1 ШАГ 2

ВПП (время протекания процесса)  – 11 мин. – 18 мин.

Заведующий

Ознакомление с
виртуальной экскурсией 
на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 18

Параметры шага
_3_ мин. – _5_ мин.

Не осведомленность в расположении образовательно-

воспитательных пространств МБДОУ д/с № 18

В
Ы
Х
О
Д

Условные обозначения:

Заведующий

Зайдя в детский сад –
возможность ознакомления с 

навигацией по зданию 
детского сада

Параметры шага
2__ мин. – _3 мин.

Старший воспитатель

Размещение на 
официальном сайте ДОУ 
графика работы платных 

услуг и схему НОД

Параметры шага
_3_ мин. – 5_ мин.

Старший воспитатель

Наличие навигации,  
условных обозначений, 

алгоритмов и визуализации 
по зданию МБДОУ д/с № 18

Параметры шага
_0_ мин. – _0_ мин.

Заведующий

Быстрое ориентирование по 
зданию детского сада 

Параметры шага
3 мин. – _5_ мин.

В
Х
О
Д
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Большая затрата времени на поиск нужного объекта

Невнимательность родителей при обходе здания
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30-40
мин

Потеря времени родителей на 

поиски ребенка во 2 половине дня в 
связи с выполнением  схемы НОД, 

платных услуг в здании МБДОУ д/с № 
18 (мин.)

10-20 
мин

Поиск необходимого кабинета/ 

группы у посетителей детского 

сада занимает много времени

(мин.)

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО) 

3-5
мин

Потеря времени родителей на поиски 

ребенка во 2 половине дня в связи с 
выполнением  схемы НОД, платных услуг в 

здании МБДОУ д/с № 18

(мин.)

3-5
мин

.

Поиск необходимого кабинета/ 

группы у посетителей детского 

сада занимает много времени
(мин.)

17

БЫЛО СТАЛО
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Время протекания процесса:

Достигнутые результаты (было и стало) 

БЫЛО:

50 мин. - 80 мин. 

СТАЛО:

11 мин.  - 18 мин.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:  

39 МИН. – 62 МИН.;

- 22% – 23%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ НАВИГАЦИИ  ПО 
ЗДАНИЮ МБДОУ Д/С № 18. 



Достигнутые результаты

ЭФФЕКТ

Отсутствие конфликтных ситуаций с 

родителями (законными представителями) 

МБДОУ д/с № 18.

Экономия времени родителей (законных 

представителей) воспитанников при поиске 

образовательно-воспитательных 

пространств  в здании МБДОУ д/с № 18

-45%

20 мин.

t протекания процесса
.


