


возможностивыражения 

получателямиобразовательных услуг мнения 

окачестве оказания услуг 

«Гостевая книга» (для 

внесения предложений, 

для информирования о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

 - Разместить обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте ДОУ, на 

информационном стенде) 

1 1.3. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте 

Проинформировать 

родителей о деятельности 

учреждения на 

официальном сайте 

(ежедневное размещение 

информации на сайте 

ДОУ и соц. сети) 

Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2 2.1. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: - наличие 

зоны отдыха (ожидания); - наличие и 

понятность навигации внутри организации; - 

наличие и доступность питьевой воды; - 

наличие и доступность 

санитарногигиенических помещений; - 

санитарное состояние помещений 

организации 

Создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания воспитанников: 

 - соблюдение норм 

питания 100% 

 - усиление контроля за 

качеством питания;  

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. Контроль за 

санитарным состоянием 

помещений. 

Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    



3 2.2. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 Обеспечение 

материально-технической 

базы 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

- Организация работы по 

развитию 

материальнотехнической 

базы ДОУ: 

- Организация закупок для 

обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

4 3.1. Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: - 

оборудование входных групп пандусами 

(подъемнымиплатформами);- наличие 

выделенных стоянок дляавтотранспортных 

средствинвалидов;- наличие адаптированных 

лифтов,поручней, расширенных 

дверныхпроемов;- наличие сменных кресел-

колясок;- наличие 

специальнооборудованных санитарно - 

гигиенических помещений ворганизации 

 Планируется установка 

пандусов и расширение 

дверных проемов во время 

капитального ремонта 

ДОУ 

при 

поступлении 

финансирова

ния 

И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    



5 3.2. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими:  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации;  

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 - возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению;  

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации;  

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

- Рассмотреть 

возможность организации 

работ по созданию 

условий о доступности 

услуг для инвалидов, 

позволяющие получать 

услуги наравне с другими 

воспитанниками. - 

Активизация деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума.  

- Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих с детьми 

инвалидами, детьми ОВЗ. 

при 

поступлении 

финансирова

ния 

И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников 

6 4.1.Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию 

Повышения квалификации 

педагогов (курсы 

повышения квалификации, 

аттестация, 

самообразование, в 

соответствии с годовым 

планом ДОУ). 

Взаимодействие педагогов 

и родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

воспитанников ДОУ (день 

открытых дверей, 

Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 
  



проведение открытых 

мероприятий, проведение 

мастер классов на 

родительских собраниях, 

пополнение информации 

на персональных 

страницах педагогов на 

официальном сайте ДОУ ) 

7 4.2.Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации 

 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в ДОУ 

(Тренинги для педагогов 

«Жизнь прекрасна», «В 

детский сад – с хорошим 

настроением!», разработка 

картотеки игр и 

упражнений для 

эмоциональной разрядки, 

беседа «Доброта в наше 

время», «Управление 

стрессом», «Трудности в 

принятии решений», 

«Переживание осознания 

собственной 

неуспешности») 

 Постоянно  И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

8 4.3. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Поддерживать 

благоприятный социально 

- психологический климат 

коллектива, вносить в 

повестку собрания 

трудового коллектива 

вопрос о ценностях и 

правилах поведения на 

Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

  



рабочем месте 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

9 5.1.Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

 - Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников. - 

Размещение информации 

о ДОУ на официальном 

сайте, информационных 

сайтах города 

В течении 

2022 г.  

И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

10 5.2. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством графика 

работы организации 

 Провести анкетирование 

среди участников 

образовательных 

отношений с целью 

определения запроса по 

графику работы ОО. 

(круглый стол) 

 До 31.03.22  И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

11 5.3. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации. 

 Пополнение материально-

технической базы 

 Постоянно И.о. заведующего 

Смирнова Т.Н. 

    

 

 


