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I. Открытость и доступность информачии об организации

l1.1l
Недостаточносгь 

lинформаuи" о 
lдеятельности 
lорганизации" 
I

размешенной nu 
l

информашионных
стендах в

помещении
организации. ее

содержанию и

порядку (форме)

|раз*.щеrr",
| у.rапоuпенныN,'

1. Анализ объема
информации,

размещаемого на

стендах. и его

увеличение. согласно
порядку (форме),

установленному
нормативными
правовы\Iи акта\Iи.
2. Уве,-lичение
количества
информачионньх
стендов в поN{ещении

организации.

Январь.
февраль
2020 г.

Июль
2020 г.

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

Завелующий
Кукинова
Е.А,



нормативными
правовыми актами;

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

Январь -

февраль
2020 г.

1. Анализ объема
информачии,
размещаемого на
официальном сайте
организации, и

приведение его в

соответствие с порядком
(формой), установленной
нормативными
правовыми актами.

|,|.2
недостаточность
информаuии о

деятельности
организации,

размещенной на
сайтах организации,
ее содержанию и
порядку (форме)

размещеЕия,
установленным
нормативными
правовыми актами;

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

Разработка и публикация
на сайте организации
анкеты для опроса
граждан или
гиперссылки на нее с

целью выражения
получателями
образовательных услуг
мнения о качестве
оказания услуг.

Январь
2020 г.

1.2.1 Отсутствие на
офиuиальном сайте
организации
технической
возможности
выражения
получателями
образовательных

услуг мнения о

качестве оказания

услуг (наличие
анкеты для опроса
граждан или
гиперссылки на нее)

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

Февраль
2020 г.

1. Увеличение
количества информачии
о деятельности
организации,

размещенной на
информачионных
стендах.

1,3.1 Часть
получателей
образовательных

услуг, не

удовлетворены
открытостью,
полнотой и
доступностью
информаuии о

деятельности
организации,

размещенной на
информаuионньIх
стендах (18,7 % от

опрошенных
получателей
образовательных

услуг)



Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

1. Увеличение
количества информачии
о деятельности
организации,

размещенной на
офичиальном сайте,
2. Провеление для

родительской
общественности
презентации сайта
организации (обратить
внимание на разделы,
касающиеся пребывания
воспитанников в ДОУ).

Май 2020
г.получателеи

образовательных
услуг, не

удовлетворены
открытостью,
полнотой и

доступностью
информачии о

деятельности
организации,

размещенной на
официа_пьном сайте
(32,4 О^ от общего
числа опрошенных
получателей
образовательных

услуг)

Завелующий
Кукинова
Е.А.

Завелующий
Кукинова
Е,А.

Выполне
нов
лекабре
2019 г.

1.Установить домофон на
кi}литке центрального
входа в целях
обеспечения безопасного
пребывания.

2. Расширить спектр
предоставляемых
дополнительных
образовательных услуг

Январь
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

2.3.1 Часть
получателей
образовательных

услуг не

удовлетворены
комфортностью
условий, в которьtх
осуществляется
образовательнаrt
деятельность (5 %
от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных

услуг)

Завелуюший
Кукинова
Е,А.,
Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

3.1.1. Получатели
образовательных

услуг не

удовлетворены
условиями по
оборулованию
территории,
прилегающей к
зданию
организации, и
помещений с учетом
доступности для

1. Установка тактильно-
контрастных наземных и
напольных указателей,
2. Внутреннее
оборулование
(контрастное сочетание
цветов на лестничном
марше и пр.).

Март
2020 г.

lI. Комфортность условий предоставления услуг

III. Щоступность услуг для инвалидов



инвалидов.

3.2.1. В организации
не созданы условия
доступности,
позволяющие
инвfuцидам получать
образовательные

услуги наравне с

другими

l. обеспечение
возможности
предоставления
образовательных услуг в

дистанционном режиме
на дому (создание и

наполнение сайта
кВиртуальный детский
саД>>)

2. Организачия
прохождения

| необходимого обучения

| 1"".rру*rирования) по
I

lсоtlровождению
| инвалидов в помещениях

| ор.u"".uчии для

|.оrрулп"ков детского
| "uлu
|З. ДуОп".рование

| 
налписеи, знаков и

l другой текстовой,

| графической
| информачии знаками,
l""rпопп.нными
| реп"е6"о-точечным
| шрифтом Брайля

Май 2020

В течение
2020 г

flекабрь
2020

Завелующий
Кукинова
Е.А.

3.3,1. Часть
получателей
образовательных

услуг не

удовлетворены
условиями
доступности,
позволяющими
инвалидам полr{ать
образовательные

услуги наравне с
другими (25 О/о от

lоощего числа
lоппошенных|,
| получателеи

| образовательных
l чслчг)

IV. Щоброжелательность, вежливость работников организации

4.1 .l . Часть 
|получателей 
l

образовательных 
lуслуг, n. 
l

удовлетворены l

доброжелательность 
|ю. вежливостью 
|

работников 
|организации. 
l

обеспечивающих 
l

первичный контакт
и lIнформирование

l nonu"ur.n"
l оOразовательнои

I y.ny." при

| 
пепосрелственном

|обращении в

| ор.а""зач"ю
l (uд*""".rрачия)
l(Z,q % от обшего

|"".nu опрошенных

Привлечь
административный
персонал
мероприятиям п.

проводимых
педагогических
работников.

к
4.2,

для

Январь-
март 2020
г.

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

4



получателей
образовательных
услуг)

4.2.1 Часть
получателей
образовательных

услуг, не

удовлетворены
доброжелательность
ю, вежливостью

работников
организации,
обеспечивающих
непосредственное
оказание
образовательной

услуги при
обращении в
оргаlIизацию
(педагогов) (1,4% от
общсго числа
опрошенных
по.ltучателей
образовательных

ус;rl,г)

Проведение семинаров-
тренингов для
педагогического и
административного
состава по темам:
кРечевая культура
педагога), <Ве>ttливость

- залог успеха),
<Практические правила
этика при разговоре по
телефону>.

Январь-
март 2020
г.

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

4.з.l Часть
по.ll),.тателей
обрlзовательных

ус.-т\,г. не

улоI,-т]е] ворены
ДОбllоцgлптельность
ю, вежливостью

рабо,t,нlлков
ol]I illl1.1зации при
исп(,.lьзовании
дlIс ]llнlII{онных

фо1l:,r
в tаиrtо.fсйствия (7.2
%l о I, общего числа
О l l1,1ti ,,,a,, n оr,
П().]\llаТеЛей

об1ll. ;tlвательных
yc:rl r,)

Привлечь работников
бухгалтерии и
медицинского блока к
мероприятиям п. 4.2,
проводимых для
педагогических
работников.

Январь-
март 2020
г.

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5.1.1 Часть
по-пr,.Iателей
обрпзовательных
услуг не готовы

1. Усиление контроля над
качеством
предоставления
образовательных услуг в

Январь-
декабрь
2020 г.

Ст.
воспитатель
теплякова
Е.с.



организации.

2. Провеление для

родительской
обшественности
презентации сайта

| 
организачии (обратить

внимание на разделы,
касаюшдиеся пребывания
воспитанников в ДОУ).

3. Увеличение
количества открытых
мероприятий с

воспитанниками с

активным привлечением

ролителей (открытые
занятия, интерактивные

формы проведения

родительских собраний,
круглые столы по
проблемным вопросам)

рекомендовать
оргаIIизацию

родственникам и

знакомым (не могли

рекомендовать, если
бы была
возможность
выбора
оргаlrизации) (5 %

от общего числа
опрошенньж
получателей
образовательных

услуг)

5.2.| Часть
получателей
образовательных

услуг, не

удов.rrетворены
удобством графика

работы организации
(4,ЗО/о от общего
числа опрошенных
полу,tателей
образовательных

услуr,)

5.3.1 Часть
получателей
образовательных

услуг. не

удов.-Iетворены в

цело]\r условиями
оказания
образовательных

|усл1,. в организации
(3,6 % от общего
числlt опрошенных
пол)"Iателей услуг)


