
 



1.2. Наличие на официальном 
сайте организации 
информации 
о дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование - 3% 
 
 

-Изменение интерфейса сайта, 
добавление новых разделов, 
электронных сервисов (электронного 
обращения); 
-Проинформировать родителей 
(законных 
представителей) воспитанников на 
родительских 
собраниях о том, что на сайте ДОУ 
имеется раздел «Обращение граждан» 
(обратная связь) (для информирования,  
внесения и рассмотрения предложений 
граждан) 
-Разместить на сайте ДОУ анкеты для 
опроса родителей (законных 
представителей) с целью выражения 
получателями мнения о качестве 
оказания услуг в ДОО. 
 

1 полугодие 2020 г. Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

Организация 
систематического 
мониторинга 
содержания сайта 
ДОО 

 

1.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
открытостью,  
полнотой и доступностью 
информацией о 
деятельности 
организации, размещенная 
на 
информационных стендах -
100%, сайте - 100% 
 
 
 
 

Своевременно актуализировать 
информацию на информационных 
стендах, сайте ДОО. 
 

Периодичность 
обновления на сайте 1 
раз в месяц; на 
информационных 
стендах регулярно. 

Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

Организация 
систематического 
мониторинга 
содержания сайта 
ДОО, 
информационных 
стендов 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в 
организации комфортных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность – 100% 

Продолжать   работу по 
совершенствованию материально-
технической базы ДОО; 
обогащению развивающей 
предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий 

  



 

 

2.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность – 100% 
 

Продолжать работу по созданию 
безопасных и комфортных условий в 
ДОО. 
Контроль, оценка качества. 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории 
прилегающей к зданиям 
организации и 
помещениям с 
учетом доступности для 
инвалидов-0 
 

Усовершенствовать условия доступа к 
зданию ДОО (оборудование пандуса, 
наличие дорожных знаков для 
парковки автотранспортных средств 
инвалидов); 
Повышение доступности 
услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий; 

Феофентова Т.П., 
завхоз 

Создание условий в 
ДОО 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 
 

 

3.2. Обеспечение в 
организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими -
20% 
 

-Организация курсов повышения 
квалификации для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и 
инвалидами. 
-Онлайн-презентации в рамках 
государственных программ РФ 
«Доступная среда», «Развитие 
образования» 
- Научно-методическое обеспечение 
деятельности педагогических 
работников ДОУ в части работы с 
семьями воспитанников с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 
- Профессиональные практики в 
системе непрерывного образования 
педагогов в области специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики на основе информационных 
технологий. 
 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий; 

Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  



3.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доступностью 
образовательных 
услуг для инвалидов - 
100% 

 

- Повышать уровень педагогической 
компетентности педагогических 
работников в работе с детьми с ОВЗ, 
инвалидами. 
-Информирование родителей 
(законных представителей) об оказании 
консультативной, психолого- 
педагогической помощи детям с ОВЗ, 
инвалидам. 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий; 

Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  

       

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. 4.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя 
образовательной услуги 
при 
организации - 100% 
 

- Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в ДОО на 
установление доброжелательных 
взаимоотношений 
педагогических работников с 

воспитанниками ДОУ, родителями 
(законными представителями). 
- Проведение консультации по теме: 
«Правила этикета и психология 

общения»; соблюдение «Кодекса этики 
и служебного поведения работников». 
-Контроль, оценка качества 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий; 

Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  

4.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя 
образовательной услуги 
при 
непосредственном 
обращении в 
организацию – 100% 
 

Рассмотрение вопросов этики, 
доброжелательного отношения 
работников на общих собраниях 
коллектива, педагогических советах, 
родительских собраниях. 
Контроль, оценка качества. 

2020 г. Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  



4.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя 
образовательной услуги 
при 
использовании 
дистанционных 
форм взаимодействия - 
100% 

Продолжать  информировать 
родителей (законных представителей) о 
дистанционных формах 
взаимодействия: 
телефон, электронная почта, раздел 
«Обращение граждан» на сайте ДОУ 

2020 г. Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым-100% 
 

-Продолжать работу по созданию 
положительного имиджа учреждения, 
повышения качества образовательных 
услуг. 
-Продолжать размещать и регулярно 
обновлять 
информацию о ДОО на официальном 
сайте, информационных стендах. 
 

2020 г. Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

Развитие и усиление 
мотивации родителей 
(законных 
представителей) к 
участию в 
образовательной 
деятельности ДОО 

 

5.2. Доля получателя 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
удобством 
графика работы 
организации - 
100% 
 
 

Публичное обсуждение графика 
работы ДОО на общем родительском 
собрании, проведение анкетирования 
среди родителей (законных 
представителей) с целью определения 
запроса по графику работы ДОО и 
специалистов. Установление по 
запросам родителей (законных 
представителей) гибкого графика 
работы ДОО 

2020 г. Гулевская Е.Н., 
заведующий; 

 

  

5.3.  Доля получателя 
образовательных услуг, 
удовлетворенных  в 
целом условиями оказания 
образовательных услуг в 
организации - 100% 

Провести анкетирование родителей 
(законных представителей) качеством 
оказания образовательных услуг. 

2020 г. Озарникова О.А., 
старший воспитатель 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


