


 

 

bus.gov.ru (на главной странице 

официального сайта 

образовательной организации) 

на официальном сайте bus.gov.ru (на 

главной странице официального сайта 

учреждения) 

  

оценка качества образования  

Поддерживать актуальность 

информации об образовательной 

организации на официальном сайте 

ОО 

Обновление и пополнение  

информации об учреждении на 

официальном сайте учреждения 

постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

Информация обновляется в соот-

ветствие с требованиями  

Сведения об офи-

циальных докумен-

тах обновляются  

не позднее 10 рабо-

чих дней после их 

изменения. 

Иная информация   

обновляется не 

реже 1 раза в не-

делю. 

Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о следующих 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

 электронные 

сервисы (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.). 

 раздел Часто 

задаваемые вопросы 

 техническую 

возможность выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией 

 Создать сервис (разработать 

форму для подачи элетронного 

обращения ((жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

 Создать раздел Часто 

задаваемые вопросы 

 Разместить на официальном 

сайте анкету для опроса граждан. 

 

Январь-Фев-

раль 2020 

Ответственный 

за ведение сайта 

На официальном сайте образова-

тельной организации создан сер-

вис для подачи электронного обра-

щения граждан. 

раздел  «Часто задаваемые во-

просы» находится в разработке 

Анкета для родителей по оценке 

качества образования размещена 

на официальном сайте ДОУ в раз-

деле Независимая оценка качества 

образования. 

 

Вторая половина 

июня  2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020г. 
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(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: 

оснащение и зонирование детских 

площадок для прогулок  

Информировать  родителей о  со-ответ-

ствии игрового оборудования площа-

док требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, в соответствии с  об-разовательной 

программы ДОУ. 

Февраль - 

Март 2020 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Родители проинформированы о 

полном  соответствии игрового 

оборудования площадок требова-

ниям СанПиН 2.4.1.3049-13, обра-

зовательной программе 

ДОУ.(наличие сертификатов на 

все оборудование; актов об испы-

тании игрового оборудования пло-

щадок) на родительских собра-

ниях; через размещение информа-

ции на родительских стендах. 

Март 2020 

проблемы питания  Усилить контроль за организацией пи-

тания 

постоянно Медицинский 

работник 

Контроль организации питания 

осуществляет бракеражная комис-

сия. Строго соблюдается техноло-

гия приготовления блюд согласно 

технологическим картам. 

Внесены изменения в 10 –дневное 

меню, сбалансированное по со-

ставу белков, жиров и углеводов. 

Выход блюда, объем порции, кало-

рийность определяется в соответ-

ствие с возрастом ребенка 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Май 2020 

образовательно-развивающие 

программы (недостаток, оплата)  

Изучить запрос родителей на расшире-

ние спектра дополнительных образова-

тельных услуг 

Март  

2020 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Проведен опрос среди родите-

лей ДОУ 

Март 2020 
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Разработать план мероприятий по 

внедрению дополнительных образова-

тельных программ в соответствии с за-

просами потребителей и возможно-

стями образовательной организации 

Сентябрь 

2020 

(далее посто-

янно) 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Получена Лицензия на осуществ-

ление образовательной деятельно-

сти по дополнительным образова-

тельным программам № 20281 от 

11.03.2020г. (по адресу: ул. Ле-

нина,48а), на основании которой 

осуществляется разработка допол-

нительных образовательных про-

грамм по направлениям: художе-

ственно-эстетическое, физкуль-

турно-спортивное, социально-пе-

дагогическое, техническое. 

Реализация программ дополни-

тельного образования по различ-

ным направленностям. 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 гг. 

оснащение  Информировать  родителей о  соответ-

ствии игрового оборудования групп 

образовательной программе учрежде-

ния и требованиям ФГОС ДО  

В течение 1-

ого полуго-

дия 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Родители проинформированы о 

полном  соответствии игрового 

оборудования групп  образова-

тельной программе учреждения и 

требованиям ФГОС ДО на роди-

тельских собраниях; через разме-

щение информации на родитель-

ских стендах. 

Июнь 2020 

узкопрофильные специалисты - 

логопеды, психологи  

Информировать  родителей о полном  

соответствии имеющегося штата узко-

профильных специалистов образова-

тельным потребностям обучающихся и 

образовательным  программам учре-

ждения через организацию консульта-

ций, размещение информации на стен-

дах. 

февраль 2020 Заместитель за-

ведующего по 

ВМР  

Старший воспи-

татель 

 

Информирование родителей осу-

ществлено через организацию кон-

сультаций и размещение на роди-

тельских стендах информации о 

графиках работы узкопрофильных 

специалистов детского сада.  

Февраль 2020 

нет спален  Информировать родителей (законных 

представителей) о невозможности 

Февраль 2020 Заместитель за-

ведующего по 

В ходе родительских собраний, Февраль 2020 
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устройства данных помещений в связи 

с проектными решениями через орга-

низацию консультаций, размещение 

информации на стендах. 

ВМР  

Старший воспи-

татель 

 

консультаций; размещения на ин-

формационных стендах родители 

проинформированы о том, что в 

январе 2020 года осуществлен пе-

реезд в новое здание ДОУ по ад-

ресу: ул. Ленина, 48а, в котором 

предусмотрены отдельные спаль-

ные помещения для каждой воз-

растной группы.  

По адресу: Железнодорожная, 32 

нет спального помещения у одной 

возрастной группы, т.к.  у здания 

нет возможности устройства дан-

ного помещения в связи с проект-

ным решением.  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: 

наличие оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 

Пандусы и подъемные платформы не 

предусмтрены проектными решени-

ями зданий 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Здание по ул. Ленина 48а оборудо-

вано пандусом, в здании по ул. Же-

лезнодорожная, 32 оборудование 

не предусмотрено проектными ре-

шениями зданий. 

2020 год 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Рассмотреть  вопрос о возможности 

размещения парковки для автомоби-

лей у зданий учреждения с выделе-

нием места для автотранспортных 

средств инвалидов с учредителем 

Май 2020 Заведующий Оборудование парковки по адресу 

ул. Железнодорожная, 32 автомо-

билей не возможно, так как дет-

ский сад расположен  внутри жи-

лой зоны. У здания по ул. Ленина, 

48а парковка имеется без выделен-

ного места для инвалидов. 

 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Адаптированные  лифты и расширен-

ные дверные проемы не предусмот-

рены проектным решением зданий 

Декабрь  

2020 

Заведующий Наличие  не предусмотрено про-

ектными решениями зданий 
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учреждения 

наличие сменных кресел-колясок  В данный момент необходимость в 

таком оборудовании  отсутствует 

2022 год Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Запланировано заключение дого-

вора на предоставление сменных 

кресел-колясок для детей инвали-

дов КЦСОН «Надежда» 

 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

образовательной организации 

Устройство данных помещений в 

зданиях учреждения не предусмот-

рено по проекту. 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Наличие  не предусмотрено про-

ектными решениями зданий 

 

Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: 

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение данных информацион-

ных стендов и оборудования нецеле-

сообразно ввиду отсутствия  

инвалидов по слуху и зрению среди 

воспитанников и родителей (закон-

ных представителей). При возникно-

вении необходимости будет рассмот-

рен вопрос о их приобретении 

При необ-

ходимости 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Условия доступности для инва-

лидов по слуху и зрению не со-

зданы ввиду отсутствия данной 

категории лиц в учреждении. 

 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля) 

Приобретение данных информацион-

ных стендов нецелесообразно ввиду 

отсутствия  данной категории инва-

лидов среди воспитанников и родите-

лей (законных представителей). При 

возникновении необходимости в них 

будет рассмотрен вопрос о их приоб-

ретении 

При необ-

ходимости 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

инвалиды данного вида среди 

воспитанников и родителей (за-

конных представителей) отсут-

ствуют 

При возникнове-

нии необходимо-

сти 

предоставление инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

. При возникновение необходимости 

в них будет рассмотрен вопрос о их 

привлечении. 

При необ-

ходимости 

Заведующий инвалиды данного вида среди 

воспитанников и родителей (за-

конных представителей) отсут-

ствуют 

При возникнове-

нии необходимо-

сти 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной  

экспертизы 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников 

 

Ознакомление сотрудников с Кодек-

сом профессиональной этики. 

Ежегодно, 

при приеме 

на работу 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Выполнено Ежегодно, при при-

еме на работу 

 Поддерживать на прежнем уровне ра-

боту по повышению доброжелатель-

ности и вежливости работников  

постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Проведение практикума «Фор-

мирование доброжелательных 

отношений педагогов с родите-

лями» 

Март 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на прежнем уровне условия 

оказания услуг 

 

Информирование родителей (закон-

ных представителей) о деятельности 

учреждения через сайт, информаци-

онные стенды 

постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Ответственный 

за ведение сайта 

Осуществляется регулярно. постоянно 

Поддерживать на прежнем уровне ка-

чество предоставляемых услуг: 

проведение социологических иссле-

дований по удовлетворенности каче-

ством предоставляемых услуг 

 

Апрель  

 

 

 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

 

 

Выполнено Апрель  2020 г. 
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Продолжить работу по повышению 

МТБ учреждения 

 В соответ-

ствии с пла-

ном финан-

сово-хозяй-

ственной 

деятельно-

сти на 2020 

2021 год 

Заведующий За-

меститель заве-

дующего по 

АХЧ 

В соответствии с планом ФХД 

на 2020 и 2021 года. 

 

 

постоянно 

Продолжить работу по повышению 

уровня удовлетворенности 

организационными условиями оказания 

услуг 

Расширить в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) 

спектр  дополнительных образова-

тельных программ. 

Сентябрь 

2020 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

Старший воспи-

татель 

Выполнено: с сентября 2020г. 

расширился спектр  дополни-

тельных образовательных про-

грамм. (в группах компенсиру-

ющей направленности открыты 

объединения дополнительного 

образования: «Песочная фея», 

«Фантазеры», «Теннис»; в 

группах общеразвивающей 

направленности: «Теннис» тан-

цевальная студия «Бусинки»). 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 


