
 



нормативно – 

правовым 

актам 

     

1.2.1. Не 

достаточное 

количество 

дистанционны

х способов 

общения  

 

Провести анкетирование 

родителей (законных  

представителей) 

 

Ознакомить родителей 

(законных представителей) со 

способами использования 

дистанционных сервисов 

обмена информацией на сайте 

образовательной организации 

 

Расширить спектр 

дистанционных способов 

общения  

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель  

Чукур Людмила 

Васильевна 

Выявляется 

техническая 

возможность 

расширения 

спектра 

дистанционных 

способов 

общения  

Сентябрь 

2020 г 

1.3.1  Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной 

на 

информационн

ых стендах 

находится на 

недостаточном 

уровне 

Провести анкетирование 

родителей (законных  

представителей) 

 

Совершенствование  

информации о деятельности 

организации, размещѐнной на  

стендах организации в 

соответствие нормативно-

правовым актам.   

 

Расширить доступность 

информации о деятельности 

образовательной организации 

на стендах  

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель  

Бычкова Эльвира 

Менсуровна  

Проанализирован

а информация, 

размещѐнная на 

стендах  

образовательной 

организации  

Сентябрь 

2020 г 



1.3.2  Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной 

на сайте 

находится на 

недостаточном 

уровне 

Провести анкетирование 

родителей (законных  

представителей) 

 

Совершенствование  

информации о деятельности 

организации, размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах.  

 

Приведение  содержания 

материалов на сайте 

организации в соответствие 

нормативно-правовым актам.   

 

В 

течение 

2020 года 

Ответственный за 

сайт МДОУ 

«Детский сад №105» 

старший 

воспитатель  

Чукур Людмила 

Васильевна 

Проанализирован

а информация, 

размещѐнная на 

сайте  

Сентябрь 

2020 г 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.1 Высокий  

уровень 

комфортности 

условий, в 

которых 

осуществляетс

я 

образовательн

ая 

деятельность.   

     

2.3.1 Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых 

комфортность

Провести анкетирование 

родителей (законных  

представителей) 

 

 

Дополнять и повышать 

комфортность условий, в 

В 

течение 

2020 года 

Старшая мед.сестра 

Гражданова Вера 

Леонидовна  

 

Заведующий 

Арсеньева Ольга 

Викторовна  

Усилен контроль 

за санитарным 

состояние 

помещений 

организации  

Сентябрь 

2020 г 



ю условий 

организации, 

находится на 

недостаточном 

уровне 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

на основании результатов 

анкетирования  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Низкий 

уровень 

доступности 

территории и 

помещений 

образовательн

ой 

организации 

для инвалидов.    

Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия 

доступности для инвалидов 

территории и помещений 

образовательной организации 

В 

течение 

2020 года 

Заведующий 

Арсеньева Ольга 

Викторовна 

Проанализирован 

уровень 

доступности для 

инвалидов 

территории и 

помещений 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2020 г 

3.2.1 Низкий 

уровень 

доступности 

образовательн

ой 

деятельности 

для инвалидов.    

Повысить уровень 

доступности образовательной 

деятельности для инвалидов 

В 

течение 

2020 года 

Заведующий 

Арсеньева Ольга 

Викторовна 

Проанализирован 

уровень 

доступности 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

Сентябрь 

2020 г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  



4.1.1 Доля 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью 

работников  

организации, 

обеспечивающи

х первичный  

контакт на 

недостаточном 

уровне 

 

Увеличить объѐм 

предоставляемой  

информации при  первичном 

приѐме 

 

Улучшить  зону  

комфортного ожидания  

В 

течение 

2020 года 

Заведующий 

Арсеньева Ольга 

Викторовна 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Смирнов Андрей 

Борисович 

Создана зона 

комфортного 

ожидания  

Сентябрь 

2020 г 

4.2.1. Доля 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью 

работников  

организации, 

обеспечивающи

х 

непосредственн

ое оказание 

образовательно

й услуги  на 

недостаточном 

уровне 

 

Повысить 

доброжелательность и 

вежливость педагогов 

организации  

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель Чукур 

Людмила 

Васильевна 

 

Педагог – психолог 

Барышева 

Екатерина 

Сергеевна  

Запланирован 

тренинг по 

повышению 

стрессоустойчиво

сти  и  

профилактике 

эмоционального 

выгорания  

педагогов 

Сентябрь 

2020 г 

4.3.1. Доля 

получателей 

Повысить 

доброжелательность и 

В 

течение 

Заведующий 

Арсеньева Ольга 

Запланирован 

тренинг по 

Сентябрь 

2020 г 



образовательны

х услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью 

работников  

организации, 

при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия  

вежливость сотрудников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  

2020 года Викторовна  

 

Педагог – психолог 

Барышева 

Екатерина 

Сергеевна  

повышению 

стрессоустойчиво

сти  сотрудников  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.1 Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

Повысить рейтинг 

учреждения среди 

учреждений района  

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель  

Бычкова Эльвира 

Менсуровна 

Проанализирован

ы возможности 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

Сентябрь 

2020 г 

5.2.1 Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых удобством 

графиком 

работы 

организации 

Предоставить родителям 

(законным представителям) 

более полную информацию  о 

дошкольных организациях  

города с различными 

режимами работы  

 

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель  

Бычкова Эльвира 

Менсуровна 

Собрали 

информацию о 

дошкольных 

организациях  

города с 

различными 

режимами работы 

Сентябрь 

2020 г 



5.3.1 Доля 

получателей 

образовательн

ых услуг, 

удовлетворенн

ых  в целом 

условиями 

оказания 

образовательн

ых услуг  

Ввести дополнительные 

образовательные услуги  

В 

течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель  

Бычкова Эльвира 

Менсуровна 

Проанализирован

ы возможности 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ  

Сентябрь 

2020 г 

 


