
 



 

  информации    

1.2. Привести в соответствие 

с нормативно-правовыми 

актами официальный сайт 

ДОУ 

Усилить контроль за  

обновлением актуальной 

информации на сайте 

ДОУ;  

январь 2020 г. Заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н. 

 

Выполнено: 

- размещена 

информация о 

методических и 

иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

- информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в 

т.ч. об 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренны

х 

20.01.2020 

август 2020 



соответствующей 

образовательной 

программой; 

- информация об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- информация о 

наличии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1.3. Усилить  работу по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru 

Обеспечить доступность 

и востребованность на 

официальном сайте ДОУ 

раздела «Оценка качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности на сайте 

необходимые 

разделы 

добавлены 

Заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н. 

 

-Добавлено: 

раздел 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг» с планом 

и отчетами по 

20.01.2020 



bus.gov.ru итогам НОК в 

2019 году; 

- банер с 

приглашением 

оставить отзыв 

на официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

официального 

сайта 

образовательной 

организации. 

1.4. Обеспечить наличие на 

официальном сайте ДОУ 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Создать на сайте раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы». 

январь 2020 Заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н. 

 

На официальном 

сайте ДОУ 

создан раздел 

«Часто 

задаваемые 

вопросы»  

20.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Улучшить условия 

комфортности оказания 

услуг 

Создать комфортную 

зону отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью.  

Обеспечить  наличие и 

доступность питьевой 

июнь 2020 

 

 

 

 

 

май 2021 

Завхоз Пелих И.Г., 

заведующий 

Никонова Е.Ю. 

 

Завхоз Пелих И.Г., 

Зона создана:  

установлен 

мягкий диван в 

холле ДОУ, 

место для 

раздевания 

гостей.  

01.06.2020 

 

 

 

 

 

- 



воды.  -установка в 

холле ДОУ 

бутыли (помпы) с 

питьевой водой в 

месте ожидания  

для граждан   

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Повысить уровень 

доступности услуг для 

инвалидов 

Обеспечить: 

- наличие оборудованных 

входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

- наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в ДОУ; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

 

 

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов. 

- состояние 

здания не 

позволяет 

изменить его 

конструкцию 

для 

обеспечения 

данных 

требований.  

 

- Нет 

потребности в 

данном 

конструктивн

ом 

изменении; 

 

- нет 

потребности, 

будет 

приобретено 

в случае 

необходимост

Завхоз Пелих И.Г., 

заведующий 

Никонова Е.Ю. 

 

- Подготовить 

письмо в ГИБДД 

по  выделеннию 

стоянки на 

прилегающей 

территории ДОУ  

для 

автотранспорт-

ных средств 

инвалидов. 

В плане работы  

--- 



и. 

 

- 

прилегающая 

территория к 

ДОУ не 

оборудована 

под стоянку, 

так как 

находится в 

охранной 

зоне линии 

электроперед

ач. 

3.2. Улучшить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить:  

- инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

; 

 

 

 

- наличие альтернативной 

версии официального 

сайта образовательной 

организации в сети 

Интернет для инвалидов 

по зрению; 

- прохождение 

работниками организации 

 

- данные 

должности 

отсутствуют в 

штате ДОУ 

по причине 

того, что 

учреждение 

не имеет 

статус 

компенсирую

щего.  

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н. 

 

 

 

- заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- версия для 

инвалидов по 

зрению создана; 

 

 

 

 

- поиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2020 

 

 

 

 

 

 

В плане работы 



необходимое обучение по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории; 

 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

или на дому. 

 

сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работа в 

дистанционно

м режиме 

невозможна 

по причине 

отсутствия 

специального 

оборудования 

(компьютеров 

с выходом в 

интернет) для 

каждого 

воспитателя и 

специалиста 

ДОУ. Требует 

значительных 

финансовых 

вложений. 

Искакова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Завхоз Пелих 

И.Г., заведующий 

Никонова Е.Ю.; 

заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н. 

 

 

специализирован

ных курсов и 

специалистов по 

обучению 

сопровождения 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории; 

- работа над 

лицензированием 

ПОУ и 

привлечение 

внебюджетных 

средств для 

приобретения 

специального 

оборудования. 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не определен 



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1.Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

Актуализировать 

«Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических 

работников». 

Контроль соблюдения 

норм и требований 

профессиональной этики. 

Тренинги на педсоветах 

не реже 1 раза 

в полугодие 

заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н., 

заведующий 

Никонова Е.Ю. 

Проведение 

беседы и 

консультации с 

сотрудниками о 

культуре 

поведения и 

профессионально

й этике на 

рабочем месте 

02.02.2020 

август 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг.  

Продолжать создавать 

условия повышения 

уровня 

удовлетворенности 

оказания услуг и для 

готовности получателей 

рекомендовать ДОУ 

родительской 

общественности: 

- оказывать ПОУ по 

потребности родителей; 

  

 

- совершенствовать 

материально-техническое 

обеспечение ДОУ; 

 

 

в течении 

всего периода 

работы 

учреждения: 

 

 

 

 

 

 

- после 

получения 

лицензии на 

оказание 

ПОУ; 

 

- не реже 1 

раза в квартал 

педагоги ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

Искакова Н.Н., 

заведующий 

Никонова Е.Ю. 

 

 

 

 

-заведующий 

Никонова Е.Ю.; 

завхоз Пелих И.Г. 

 

 

 

- заместитель 

заведующего 

-мониторинг 

качества 

образования 

детей в конце 

года;   

беседы с 

коллективом, 

мониторинг 

потребностей 

родителей. 

 

- приобретена 

компьютерная 

техники (ПК); 

установка 

противодымной 

С 15.01.2020 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плане работы 

на сентябрь 

2020 

 

 

В плане работы 

на декабрь 2019 

 



 

 

- повысить 

профессиональное 

мастерство педагогов 

ДОУ сотрудников; 

повысить качество 

проведения 

образовательных 

мероприятий и услуг по 

присмотру и уходу; 

использовать новые 

формы работы с 

родителями (законными 

представителями). 

 

 

 

 

 

-  курсы 

повышения 

квалификаци

и педагогов, 

 инструктаж; 

 

 

  

Искакова Н.Н., 

заведующий 

Никонова Е.Ю. 

 

вентиляции 1 

этажа ДОУ; 

- обучение по 

работе в режиме 

международной 

инновационной 

площадки 

«Инновационные 

модели 

конвергентных 

образовательных 

сред в условиях 

непрерывного 

образования». 

 

 

 

 

В плане работы 

на  июль, 

сентябрь 2020 

 


