
                                                                                                                                                                   



 (законных 

представителей) по 

вопросам независимой 

оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности и ее 

результатах на сайте и 

на информационном 

стенде учреждения 

  открытости МБДОУ 

для получателей 

услуг 

2.Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 
Своевременность предоставления 

услуги. 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

Своевременное 

предоставление услуг 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

регламентом по 

предоставлению 

информации о 

реализации в 

образовательных 

муниципальных 

учреждениях программ 

дошкольного 

образования 

 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

Ежегодно Уменьшение 

установленного срока 

ожидания не менее, 

чем на ½ срока (15 

дней). 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

3.Доступность услуг для инвалидов 
Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов:  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

Оборудование 

территории, прилегающей 

к организации и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов:  

- входной группы 

съемным пандусом, 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР  

По мере финансирования в 

течение 2021г. 

Наличие условий 

доступности для 

инвалидов. 



- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

- сменных кресел-

колясок; 

- специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в ДОУ. 

 Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими:  

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

Размещены стенды: 

информационные 

сведения и планы 

размещения здания 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 
Обустроено рабочее 

место веб-камерой и 

программой «Скайп» 

для связи с 

диспетчерской службой 

Всероссийского 

общества глухих для 

предоставление услуг 

сурдопереводчика 

 

 
Наличие на сайте ДОУ 

версии для 

слабовидящих  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

4.Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 
Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

Цикл семинаров 

«Общение без 

конфликтов» для 

сотрудников ДОУ с 

Декабрь, 2020 

Февраль, 2021 

Май, 2021 

Сентябрь,2021 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Выход на уровень 

бесконфликтного 

общения всех 

участников 



обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

элементами тренинга, 

по повышению 

доброжелательности и 

вежливости 

образовательных 

отношений 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

персонала организации. 

Создание условий 

работы по оказанию 

услуг для персонала 

организации, 

повышение 

просветительской 

компетенции персонала 

В течение учебного 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

заместитель заведующего 

по АХР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

персонала согласно 

графика, обучение 

ответственных лиц 

по охране труда, по 

пожарной 

безопасности, по 

технике 

безопасности, по 

гражданской 

обороне, по 

электробезопасности, 

санитарно-

гигиеническое 

обучение, 

медицинский осмотр 

персонала 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % 

Разработка и 

реализация мер, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

воспитанников и 

результатов работы. 

Расширение 

образовательного 

ресурса за счет сетевого 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

Открытость 

информации, 

осведомленность 

родителей 



от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  

взаимодействия. 

Оповещение в 

родительских сайтах, 

на сайте и в Instagram  

ДОУ о проводимых  

мероприятиях. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

Изучение потребностей 

всех субъектов 

образовательной 

деятельности в 

формировании имиджа 

МБДОУ посредством 

мониторинга. 

Старший воспитатель 2 квартал года Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

 


