


официальном сайте ОО в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 
- разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте, на информационном стенде); - проинформировать родителей на родительских собраниях, подготовить памятки о возможности электронных сервисов; - создать интернет-приемную заведующего ДОУ. 

 1 квартал 2018г.      1 квартал 2018г.     2018г.  Заведующий, ответственный за размещение информации на сайте  Воспитатели      Заведующий, ответственный за размещение информации на сайте 
1.4. Доступность сведений о х

оде рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 
Мероприятия по обеспечению: - возможности задать вопрос и получить ответ по телефону, электронной почте, на официальном сайте организации, при личной встрече; - возможности найти информацию о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращений на электронный адрес заявителя).  

1 квартал 2018г.  Заведующий, ответственный за размещение информации на сайте Функционирующий сайт ДОУ с доступной и достаточной информацией, своевременной рассмотрение обращения граждан 



2. Комфортность условий и д
оступность получения услуг в

 сфере образования, в том чис
ле для граждан с ограниченны

ми 
возможностями здоровья 

2.1. Материально-техническое
 и информационное обеспечение организации 

Обеспечение материально- технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Организация работы по развитию материально- технической базы ДОУ. Проведение анкетирования родителей, сотрудников по улучшению комфортной среды ДОУ. 
2018 год (в зависимости от финансирования) Заведующий, заместитель заведующего по АХР,  старший воспитатель  Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наличие современного учебно-дидактического оборудования в соответствии с ФГОС ДО. Наличие современного спортивного инвентаря, мебели. Ремонтные работы в организации, соответствие помещений, территории ДОУ требованиям СанПиН 

2.2. Наличие доступных услов
ий получения услуг, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятия, направленные на создание условий для возможности получения образовательных услуг в образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В течение года Администрац

ия ДОУ, педагоги Наличие и реализация адаптивных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наличие условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наличие специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наличие электронного банка методических разработок для детей с ОВЗ. 
2.3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания воспитанников. 
Постоянно  Заведующий,

 заместитель заведующего по АХР, Высокая посещаемость воспитанниками ДОУ. 



организации питания обучающихся 
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно- образовательном процессе 

 старший воспитатель Снижение количества дней, пропущенных по болезни одним воспитанником. Отсутствие несчастных случаев. 
2.4. Условия для индивидуаль

ной работы с воспитанниками 
Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников. Информирование родителей об организации индивидуальной работы с детьми в рамках учебно- воспитательной работы и ее результатах 

В течение года Старший
 воспитатель Индивидуальная работа по результатам мониторинга 

2.5. Наличие дополнительных
 образовательных программ 

Организация дополнительных образовательных программ. Наличие наглядной информации об организации дополнительных образовательных услуг (создание стенда, папок- передвижек). Расширение информации на сайте ДОУ. 
В течение года Заведующи

й, старший воспитатель, педагоги, ответственный за размещение информации на сайте Наличие дополнительных программ. Доля воспитанников занятых в дополнительном образовании 
2.6. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

Расширение возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников через участие в различных конкурсах, выставках и т.д. Информирование родителей о достижениях детей через «Портфолио группы» и стенда «Наши достижения». 
Постоянно           Старший воспитатель, педагоги Наиболее широкое привлечение воспитанников, педагогов и родителей к участию в различных конкурсных мероприятиях, способствующих развитию творческих способностей и интересов  



официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 
Создание на сайте ДОУ страницу достижений детей, информирование родителей о проводимых мероприятиях для детей, привлечение семей воспитанников к участию в конкурсных мероприятиях. 

1 половина 2018г. 
2.7. Наличие возможности оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам 

Договор о сотрудничестве с ГБУЗ «ГКДБ № 3». Работа психолого-медико- педагогического консилиума с привлечением специалистов. Реализация адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ. 
Постоянно  Заведующий,

 старший воспитатель, педагоги Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ. Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям 
2.8. Наличие условий организа

ции обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Улучшение условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при наличии данной категории обучающихся. 

По необходимости Заведующий, старший воспитатель, педагоги Наличие условия для безбарьерной среды для детей с ОВЗ 
2.9. Создание условий работы

 по оказанию услуг для персонала организации 
Мероприятия, направленные на создание условий для персонала организации 

Постоянно Администраци
я ДОУ Наличие оснащенных рабочих мест административного, педагогического, учебно- вспомогательного, прочего персонала 

3. Обеспечение высокого уро
вня  доброжелательности, веж

ливости, компетентности рабо
тников 

3.1. Создание условий для психологической безопасности и комфортности в организации, на установление 
Соблюдение правил Кодекса профессиональной этики педагогическими работниками. 

Постоянно    Заведующий, старший воспитатель Повышение профессионального уровня педагогического персонала. 



взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками 
Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов, семинаров, круглых столов, педагогических акций для педагогов.   Аттестация педагогических работников.  Прохождение курсов повышения квалификации.  

     Один раз в пять лет Один раз в три года 
Комфортные взаимоотношения работников детского сада с воспитанниками. Благоприятные условия для активного творческого развития педагогов, актуализация профессионально- психологического потенциала личности педагогов ДОУ. 

3.2. Взаимодействие с работниками организации 
Проведение общего собрания трудового коллектива по вопросу о ценностях и правилах поведения на рабочем месте. Инструктажи, тренинги, консультации. 

Постоянно Администраци
я ДОУ,  старший воспитатель Повышение профессионального уровня персонала. Отсутствие конфликтных ситуаций. 

4. Результативность деятель
ности организации 

4.1. Реализация образовательн
ых программ в соответствии с ФГОС ДО 

Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки воспитанников 
Постоянно  Заведующий,

 старший воспитатель, педагоги Повышение качества образования воспитанников по образовательным программам в соответствии с ФГОС ДО. 
4.2. Реализация образовательн

ых программ дополнительного образования 
Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, направленных на реализацию образовательных программ дополнительного образования  

Постоянно  Заведующий,
 старший воспитатель, педагоги Доля воспитанников, участвующих в различных конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней  

4.3. Конкурентоспособность образовательной организации 
Мероприятия по повышению конкурентоспособности образовательной организации  

Постоянно  Заведующий,
 старший воспитатель, педагоги Современные комфортные условия поддержания благоприятного психологического климата. 



Соответствие всем стандартам предоставления образовательных услуг. 
4.4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности организации 

Мероприятия по повышению имиджа организации. Повышение рейтинга детского сада через совместные мероприятия с родителями.  
Постоянно  Заведующий,

 старший воспитатель, педагоги Повышение имиджа ДОУ. Положительные отзывы получателей образовательных услуг. 
 


