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Проект: 
Визуализация путей следования родителей в 
кабинет заведующего и специализированные 

помещения



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

Визуализация путей следования родителей в кабинет заведующего и 
специализированные помещения

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск: 
Не  рациональный  расход  времени  родителей  (законных  представителей)    и 
посетителей ДОУ при поиске нужного помещения и специалиста.
  Проблемы:
1. Отсутствуют указатели направления движения.
2. При входе в детский сад отсутствует план расположения помещений на  первом  и  

втором  этажах ДОУ.
3.Не  на  всех  кабинетах  имеются  знаки    дополнительной  информации    (таблички, 
обозначающие кабинет). 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели Текущий 
показатель

Целевой 
показатель

Уменьшение  времени  у  родителей  (законных 
представителей)    и  посетителей  при  поиске  нужных 
помещений ДОУ.

13  мин. 5 мин.



№ 
п/п

Проблема Коренная причина Способ решения проблемы 
(устранения коренной 

причины)
1 Затрата  лишнего  времени  у 

родителей  (законных 
представителей)  и 
посетителей  в  поиске 
нужного помещения

Отсутствуют  указатели 
направления  движения 
по ДОУ

Размещение  в  коридоре  ДОУ 
указателей  направления 
движения 

2 Затрата  лишнего  времени  у 
родителей  (законных 
представителей)  и 
посетителей  при  ориентации 
внутри ДОУ

Отсутствует  схема 
расположения  кабинетов 
  на    первом  и  втором 
этажах ДОУ

Разработка схемы.
Размещение  схемы  в  коридоре  в 
ДОУ.

3 Затрата  лишнего  времени  у 
родителей  (законных 
представителей)  и 
посетителей ДОУ  при  поиске 
нужного кабинета

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

Поиск  фирмы-изготовителя 
табличек.
Работа с фирмой-изготовителем.
Размещение  табличек  на 
кабинетах и помещениях.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЕКТА

№ п/п Наименование мероприятий Ожидаемый результат
1 Старт проекта. Создание рабочей группы.

Диагностика  и  определение    целевого   
состояния.

Формирование рабочей группы.
Разработка  карты  текущего  состояния  и  карты  целевого 
состояния.

2 Разработка    навигационного  плана-
схемы.Выбор изображений.

Разработка схемы визуализации и навигации.

3 Выбор  качественного  и  эстетически 
привлекательного материала для изготовления 
навигационного  материала,  табличек, 
указателей.

Найден  эстетически  привлекательный  и  безопасный 
материал.

4 Работа с навигационным материалом. Изготовление  схемы,  табличек    с  указателями,  табличек 
на помещения.

5 Совещание  по  защите  подходов  внедрения 
бережливых технологий

Подходы бережливых технологий защищены.

6 Внедрения улучшений:
Размещение  навигационного  плана  –  схемы 
ДОУ, указателей в виде стрелок.
Прикрепление на двери табличек с названием 
кабинетов, помещений ДОУ

Наличие  схемы  расположения  помещений  в  коридоре 
ДОУ.
Размещение указателей в виде стрелок.
Прикрепление табличек на кабинеты и помещения ДОУ.

7 Закрепления результатов и закрытие проекта
Обеспечение  экономии  времени  у  родителей  (законных 
представителей)  и  посетителей  при  передвижении  по 
ДОУ.
Улучшение  эмоционального  и  психологического 
состояния детей и родителей (законных представителей).

8 Завершающее совещание Проект реализован.



 

Карта текущего состояния 
Визуализация путей следования родителей в 
кабинет заведующего и специализированные 

помещения

В
Х
О
Д

Поиск нужного 
помещения

Пройти по 
первому этажу с 
целью поиска 

нужного 
кабинета

5 мин.

Подняться на 
второй этаж с 
целью поиска 

нужного 
кабинета
8 мин.

Неудовлетворен
ность родителя 

(законного 
представителя), 
посетителя из-за 
потери времени 

на поиски 
нужного 

помещения. 



Карта целевого состояния 
«Визуализация путей следования родителей в кабинет 

заведующего и специализированные помещения»

В

Х

О

Д

Получение 
полной 

информации
1 мин.

Ориентация 
в ДОУ по 
схеме и 

указателям
3 мин.

Поиск 
нужного 

помещения 
по 

табличкам
1 мин.

В

Ы

Х

О

Д

Время протекания процесса=5 
минут  



      ДО                                          ПОСЛЕ

Схема расположения помещений по этажам



Использование цветовых маркеров для визуализации и 
направления путей следования к кабинету заведующего и 

специализированные помещения. 

Указатели направления движения к кабинету заведующего и 
специализированные помещения.

      ДО                                          ПОСЛЕ



Таблички с названием помещений

      ДО                                          ПОСЛЕ
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