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№ Н аправления деятельности Ответственные Срок Отметка о 
выполнении

1. Проектирование системы пространственной навигации и визуализации 
__________________основной документации ГБДОУ

1.1. Выявление состояния навигационной 
системы в ДО У  (наличие поэтажных 
навигационных планов, названий 
помещений и соответствующих 
указателей направления движения на 
каж дом этаж е, кабинетные таблички, 
специальные указатели  
информирующие о выходе из здания и 
др.) ___________

Заведую щ ий 
Щ ербатых Е.А,

М ай
2021

1.2. Выявление состояния визуализации 
основной документации 
образовательной организации 
(наличие и качество 
информационных стендов, памяток, 
использование QR-кодов)____________

Заведую щ ий 
Щ ербатых Е.А

М ай
2021

1.3. О пределение основных точек навигации 
в ДОУ с помощ ью  наблю дения или 
опроса родителей

Заведую щ ий 
Щ ербатых Е.А

М ай
2021

1.4. О пределение мест (коридоры, групповые 
помещения), формы, цветового, 
графического и технологического 
реш ения системы навигации и 
визуализации основной документации

Заведую щ ий 
Щ ербатых Е.А

М ай
2021

1.5. Создание схемы размещ ения элементов 
визуальной пространственной навигации

Старщий
воспитатель
К ивикМ .В .

М ай-
июнь
2021

1.6. Создание эскизов-чертеж ей типовых 
элементов навигации

Старший 
воспитатель 
Кивик М.В.

Июнь
2021

1.7. О пределение ресурсов для создания 
элементов визуальной пространственной 
навигации и технических возможностей 
визуализации основной документации
ДОУ_________________________________

Заведую щ ий 
Щ ербатых Е.А

Июнь
2021

2. Производство элементов навигационной системы
2 . 1. Изготовление элементов навигационной 

системы, создание визуализации 
основной документации образовательной 
организации с применением QRkohob

Старщий 
воспитатель 
Кивик М .В.

Июнь
2021



3. Монтаж элементов и оформление визуализации основных докзщентов
3.1. Размещ ение элементов визуальной 

навигации
Старший

воспитатель
К ивикМ .В .

До 31 
августа 

2021
3.2. О формление информационных стендов с 

применением Q R-кодов
Старщ ий 

воспитатель 
К ивик М .В.

До 31 
августа 

2021
4. Размещение информации на официальном сайте ДОУ

4.1. Размещ ение фото-материалов 
навигационной системы ДОУ на 
официальном сайте

Старщий 
воспитатель 
Кивик М .В.

До 31 
августа 

2021
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