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I. Открытость и доступность информации об организации

Представление Обеспечение Посто Заместитель
не в полном своевременного янно заведующей
объеме обновления информации Пуляк Н.В.

информации и об организации,
недостаточная осуществляющей
актуальность образовательную
информации об деятельность (далее -
организации, организация),
осуществляющ размещенной на
ей официальном сайте в
образовательну информационно
ю телекоммуникационной



деятельность,
размещённой
на
официальном
сайте
организации в 
сети Интернет

сети Интернет (далее -  
сеть Интернет) в 
соответствии с 
установленными 
требованиями.

Размещение ссылок на 
публикации о работе 
организации в СМИ.

Неполнота
представления
на
официальном
сайте
организации в 
сети Интернет 
актуальных 
сведений о 
педагогических 
работниках 
организации в 
соответствии с 
установленным 
и
требованиями.

Обеспечение наличия на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет актуальных 
сведений о 
педагогических 
работниках организации 
в соответствии с 
установленными 
требованиями.

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.

Ограниченная 
возможность 
взаимодействи 
я с

образовательно 
й организацией 
по телефону, 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляем 
ых на
официальном
сайте
организации в
сети Интернет,
в том числе
отсутствие
возможности
внесения
предложений,

Расширение 
возможностей 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений с 
организацией, в том 
числе:

обеспечение 
работы телефона горячей 
линии; электронной 
почты;

размещение на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет электронных 
сервисов для внесения 
предложений по 
улучшению работы 
организации (наличие 
электронной формы для 
обращений участников 
образовательных 
отношений, возможности

До
01 .01 .

2020

Заместитель 
заведующей 
Пул як И. В.



направленных 
на улучшение 
работы 
организации

оставлять комментарии);
размещение на 

официальном сайте 
организации в сети 
Интернет оп-Нпе-опросов 
(анкетирования); 
создание страниц 
организации в 
социальной(ых) сети(ях).

Неполнота 
сведенийо ходе 
рассмотрения 
обращений, 
поступивших в 
организацию от 
заинтересованн 
ых граждан (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
доступных на 
официальном 
сайте
организации)

Обеспечение 
доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию (по 
телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов)

Организация работы 
интернет-приемной на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет

До
01.05.
2019

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.

‘

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостаточное Совершенствование До Заместитель
ть материально- 01.01. заведующей
материально- технического и 2020 Губарева Т.С.
технического и информационного
информационн обеспечения
ого организации, в т.ч.:
обеспечения

приобретение
организации(в компьютеров и
сравнении со мультимедийной
средним техники;
показателем по оборудование
региону) (дооборудование)

медиатеки;
размещение на 

официальном сайте 
организации в сети 
Интернет ссылок на



электронные 
образовательные 
ресурсы, использование 
их в образовательном 
процессе.

Неполнота
условий,
необходимых
для охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся

Расширение условий для 
охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, в 
т.ч. дооборудование 
спортивной площадки, и 
физкультурного зала,

оснащение сенсорной 
комнаты (комнаты 
релаксации, 
психологической 
разгрузки).

Проведение смотра- 
конкурса по созданию 
лучших условий для 
физкультурно- 
оздоровительной работы 
на прогулочных участках

Разработка комплексных 
планов оздоровления 
обучающихся

Проведение мониторинга 
состояния здоровья 
обучающихся

Проведение мониторинга 
эффективности летней 
оздоровительной работы

Включение вопросов 
оздоровления и питания 
обучающихся в повестку 
дня родительских 
собраний:

- Организация 
рационального питания в 
детском саду и дома;

-Здоровое питание 
ребёнка;

- Азбука здоровья;

До
01.01.
2020

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.

•



- Здоровье наших детей в 
наших руках;

Участие в
муниципальном смотре- 
конкурсе по организации 
физкультурно- 
оздоровительной работы 
в условиях реализации
ФГОС до
Освещение мероприятий 
оздоровительной 
направленности на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет

Неполнота 
условий для 
индивидуально 
й работы с 
обучающимися

Совершенствование 
условий для 
индивидуальной работы 
с обучающимися, в т.ч.:

разработка и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов;

проведение 
психолого
педагогического 
исследования в ДОУ, 

проведение 
опросов участников 
образовательных 
отношений.

До
01.09.
2019

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.

•

Отсутствие или 
ограниченность 
выбора
дополнительны
X
образовательн 
ых программ

Расширение спектра 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, в т.ч. :

- размещение 
информации о 
дополнительных 
общеразвивающих 
программах на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет;

До
01.09.
2020

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.



Неполнота 
условий для 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских 
и
международны
х), выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях,
в том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и других
массовых
мероприятиях

-изучение социального
заказа (спроса) на
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ;

- разработка и 
реализация новых 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Расширение 
возможности развития 
творческих способностей 
и интересов 
обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, 
смотрах и других 
массовых мероприятиях 
(далее -  конкурсных 
мероприятиях), в т.ч.:

организация 
конкурсных 
мероприятий, 
обеспечение полноты 
информации о них на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет;

обеспечение 
участия обучающихся (не 
менее 10% от общего 
числа детей старшего 
дошкольного возраста) в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, 
проводимых другими 
организациями и др.;

дифференцирован 
ное поощрение 
педагогических 
работников, 
обеспечивших 
подготовку победителей 
и призеров конкурсных

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.



мероприятий различного 
уровня (регионального, 
всероссийского, 
международного).

Неполнота 
условий для 
оказания 
обучающимся 
психолого
педагогической 
, медицинской 
и социальной 
помощи

Обеспечение 
возможности оказания 
психолого
педагогической и 
социальной помощи 
обучающимся, в т.ч.:

организация 
психолого
педагогического 
консультирования всех 
участников 
образовательных 
отношений;

разработка и 
реализация программ 
психологического 
сопровождения 
деятельности отдельных 
категорий обучающихся

До
01.09.
2020

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.

Недостаточное 
ть условий для 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Совершенствование 
условий обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее -  обучающиеся с 
ОВЗ) и инвалидов, в т.ч.:

использование 
специальных учебных 
пособий и/или 
дидактических 
материалов;

использование 
специальных 
технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального 
пользования;

реализация 
основных 
адаптированных 
программ дошкольного 
образования для

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.



обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов;

проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
вовлечение обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов в 
общественную жизнь 
организации (экскурсии, 
концерты, фестивали и 
ДР-)

обеспечение 
участия обучающихся в 
городском конкурсе 
среди воспитанников с 
ОВЗ «Родничок»;

подготовка заявки 
в адрес учредителя по 
созданию условий для 
обеспечения доступа в 
здание организаций для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов (свободный 
доступ к местам занятий, 
наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
проемов дверей, 
специально
оборудованный туалет);

подготовка заявки 
в адрес учредителя на 
приобретение 
специального 
оборудования, 
методических пособий, 
необходимых для 
организаций занятий с 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидами;

формирование 
заявки на участие в 
программе «Доступная 
среда»;

организация
оказания
психологической и 
другой консультативной 
помощи обучающимся с 
ОВЗ и инвалидам

До
01.05.
2019

III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников



организации

Недостаточная 
доброжелатель 
ность и 
вежливость 
работников

Проведение 
тематических 
мероприятий с 
сотрудниками, в т.ч.:

- инструктажа по 
этикету, правилам 
поведения на работе, 
доброжелательности и 
вежливости к 
посетителям 
организации;

- мероприятий, 
способствующих 
формированию 
позитивной 
профессиональной 
мотивации и 
доброжелательному 
психологическому 
климату:

- Мотивация педагогов 
и детей в современных 
условиях 
образовательного 
процесса ДОУ

- Благоприятная 
психологическая 
обстановка как фактор 
повышения мотивации к 
профессиональной 
деятельности

Не
реже 2 
раз в 
год

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.

Недостаточная 
компетентност 
ь работников

Содействие
своевременному
повышению
квалификации
педагогическими
работниками.

Организация участия 
педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах («Дебют»,

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.



«Воспитатель года» и 
ДР-)-

Содействие участию 
педагогических 
работников в городских 
профессиональных 
сообществах

Организация мастер- 
классов, семинаров:

- Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагоги ческого 
коллектива ДОУ в свете 
современных подходов и 
технологий

IV. Удовлетворенность качеством оказания услуг

Недостаточный
уровень
удовлетворенн
ости
материально-
техническим
обеспечением
организации

Проведение регулярного
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
качеством реализации
основных
общеобразовательных 
программ -  
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Не
реже 2 
раз в 
год

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.

Недостаточный
уровень
удовлетворенн
ости качеством
предоставляем
ых
образовательн 
ых услуг

Корректировка
основных
общеобразовательных 
программ -  
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Корректировка
основных
общеобразовательных 
программ - 
адаптированных

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Лагуткина М.В.



программ дошкольного 
образования

Включение во ВСОКО 
показателей, 
характеризующих 
уровень
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг

Проведение ежегодного 
мониторинга показателя 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг (в 
ходе подготовки отчета 
выполнения 
организацией 
муниципального задания)

Отсутствие
готовности
рекомендовать
организацию
родственникам
и знакомым

Содействие 
формированию 
положительного имиджа 
организации, в т.ч.:

- проведение дней 
открытых дверей;

- проведение 
совместных мероприятий 
с участием родителей 
(законных 
представителей)и 
общественности:

- Фестиваль
родительских инициатив

- Фестиваль семейного 
творчества «Крепка 
семья -  крепка держава»;

-семейная Спартакиада 
««Папа, мама, я -  
спортивная семья»

- Совместная работа 
ДОУ и семьи. Растем и 
развиваемся вместе.

Посто
янно

Заместитель 
заведующей 
Пуляк Н.В.



- организация опроса 
родителей (законных 
представителей) по 
данному направлению на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет


