
 



 
 Обеспечение 

качественного и 
своевременного 
информационного 
обновления и 
пополнения 
официального сайта ОО в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

постоянно заведующий Обновлено 
информационное 
наполнение сайта 
МБДОУ «Детский сад 
№5 «Аленушка» 

25.01.2020 г 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, до 
100%. 

Создание условий для 
индивидуальной работы 
с воспитанниками часто 
не посещающими ДОУ с 
использование 
электронных ресурсов 

до 30.12.2020  Старший 
воспитатель, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектол
ог (тифлопедагог) 

Разработка 
видео-занятий 

Апрель-май 
2020 г 

Совершенствование 
материально-техническо
й оснащенности по 
организации 
«доступность среды» в 
ДОУ 

До 31.08.2020 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Обновление 
материальной базы, 
относящейся к 
требованиям «доступная 
среда» 

в течение года 

III. Доступность услуг для инвалидов 
в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»: 
 оборудовать помещения 

образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для 

Организация 
инструктажей и обучения 
сотрудников ДОУ о 
порядке и особенностях 
предоставления услуг 
инвалидам 

в течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Проведение 
консультаций, 
инструктажей, 
мастер-классов 

31.12.2020 г 

Реализация мероприятий 
по обеспечению 
доступности здания 
ДОУ, с учетом 
рекомендаций паспорта 
доступности ДОУ и 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ Организация условий 
доступности для 
получения знаний 
воспитанниками-инвалид
ами 

31.12.2020 г 



инвалидов; 
 обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющих 
инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими. 

других 
нормативно-правовых 
актов 

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

 довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия, до 100%; 

 довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию, до 100%; 

 довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию, до 
100%  
 

Обеспечение соблюдения 
доброжелательности, 
вежливости и 
компетентности 
различных категорий 
работников ДОУ 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ Проведение 
консультаций, 
мастер-классов 

в течение года 

Реализация мер для 
непрерывного и 
планомерного 
повышения  
квалификации 
работников, в том числе 
с использованием 
современных 
ИКТ-технологий 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Повышение 
квалификации педагогов 
с использованием 
ИКТ-технологий 

до 31.12.2020 г 



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

довести долю получателей 
образовательных отношений, 
удовлетворённых в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
образовательной организации, до 
100%. 

Осуществление 
мониторинга обратной 
связи с родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников 
посредством сайта ДОУ 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Повышение уровня 
доступности обратной  
связи с потребителями 
образовательных услуг 

в течение года 

Повышение степени 
ответственности 
работников ДОУ, 
направленной на 
удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 
воспитанникам 

в течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Информирование 
родителей о 
деятельности системы 
образования и 
мероприятиях по 
повышению качества 
образовательной 
деятельности 

в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


