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№ пока 
за
теля

Показатель Баллы,
полученные по 
результатам 
НОК ОД в 
2019 г.

Основные мероприятия, которые позволят 
достигнуть планируемых результатов

Срок реализации Ответственный
11

Планируемый
результат

Критерий 1:
Открытость и доступность информации об образовательной организации

1.1 Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку, 
установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 

ми ?'*'•
-на информационных стендах в 
помещении организации;
-на официальном сайте 
организации информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

93 Постоянное обновление информации в 
соответствии с требованиями Приказа 
Рособрнадзора «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем 
информации» от 29.05.2014 №785. 
Информационная открытость работы ДОУ. 
Публичный доклад, отчеты.

в течение года Беспятова К.В. Наличие на сайте ДОУ 
полной, достоверной 
информации- 
Выработка 
стратегии по 
улучшению 
качества работы 
ДОУ, отсутствие 
жалоб со стороны  ̂
родителей

i



1.2 Наличие на официальном сайте 
образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг 
и их функционирование: 
телефона,
- электронной почты,

-электронных сервисов(обратная 
связь);
-анкета для опроса граждан о 
качестве оказания услуг.

90 Проинформировать родителей на родительских 
собраниях о наличии на сайте учреждения 

«обратной связи» (для внесения предложений, 
для информирования о ходе рассмотрения 
обращений граждан)
Обеспечить проведение мониторинга 

обращений, предложений, направленных на 
улучшение качества работы ДОУ.

Обеспечить информирование потребителей 
образовательных услуг о 
результатах независимой оценки качества 
образования

в течение года Беспятова К.В. Наличие на сайте ОУ 
дистанционных способов 
обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование:
- телефона,
- электронной почты, 

-электронных 
сервисов(обратная связь); 
-анкета для опроса граждан о 
качестве оказания услуг.

1.3 - Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
образовательной организации

94 Постоянно повышать удовлетворенность 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной 
организации

Постоянно Беспятова К.В. Максимально стабильный 
результат удовлетворенности



Критерий 2
Комфортность условий предоставления услуг

№ пока 
за
теля

Показатель Баллы,
полученные
по
результата 
м НОК ОД в 
2019 г.

Основные мероприятия, которые позволят 
достигнуть планируемых результатов

Срок реализации Ответственный Планируемый
результат

2.1 Обеспечение в
образовательной
организации
комфортных
условий
предоставления
услуг

98 Обеспечить обновление материально-технической 
базы и информационного 

обеспечения организации

В течение года Зам.зав по АХЧ 
Позднякова М.А.

Оборудовать среднюю 
группу интерактивной 
доской

2.2 Доля получателей 
услуг,
удовлетворенных
комфортностью
предоставления
услуг
образовательной
организацией

99 Постоянно повышать удовлетворенность 
комфортностью предоставления услуг 
образовательной организации

Постоянно Зам.зав по УВР 
Кугут Л.А.

Максимально стабильный 
результат комфортности

-



Критерий 3
Доступность услуг для инвалидов

№
пока
за
теля

Показатель Баллы,
полученные
по
результатам 
НОК ОД в 
2019 г.

Основные мероприятия, которые 
позволят достигнуть планируемых 
результатов

Срок реализации Ответственный Планируемый
результат

3.1 Оборудование помещений 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов: 
-оборудование входных групп 
пандусами;
-наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов;
-наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных .дверных 
проемов;
-наличие специализированной 
мебели;

- наличие специализированного 
оборудования для учебной 
деятельности.

0 По мере возможностей обеспечивать 
учреждение специализированным 
оборудованием, (установка тактильных 
табличек шрифтом Брайля)

в течение года Зам.зав по АХЧ 
Позднякова М.А.

Оборудование помещений 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории i 
учетом доступности для 
инвалидов

3.2 Обеспечение в образовательной 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 
-дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
-наличие в 0 0  тьютора (ассистента) 
по сопровождению инвалидов на 
территории организации 
-наличие адаптированных 
образовательных программ, в том 
числе и на официальном сайте 
образовательной организации; 
наличие альтернативной версии 
сайта 0 0  для инвалидов по зрению 
-Наличие службы сопровождения в 
0 0  (психолог, логопед, дефектолог и 
ДР-)

24 Создание безбарьерной среды, 
обеспечение психологического 
консультирования на 
постоянной основе,

Обеспечение психологического 
консультирования на 

постоянной основе

Постоянно Зам.зав по УВР 
Кугут Л. А.

Участие детей с ОВЗ в 
мероприятиях ДОУ. 
Профессиональная 
переподготовка педагогов, 
Продолжать оказание психолого 
педагогической и 
социальной помощи 
воспитанникам и их 
родителям (законным 
представителям), 
активизировать 
взаимодействие с 
медицинской организацией. 
Создать кабинет 
психологической разгрузки 
для воспитанников.



3.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов

0 Повышать долю удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в 
случае появления их как получателей 
услуг)

Постоянно Зам.зав.по УВР Кугут 
Л.А.

Максимально стабильный 
результат удовлетворенности 
доступностью услуг для 
инвалидов (в случае 
появления их как получателей 
услуг)

Критерий 4
№
пока
за
теля

Показатель Баллы,
полученные
по
результата 
м НОК ОД в 
2019 г.

Основные мероприятия, которые 
позволят достигнуть планируемых 
результатов

Срок реализации Ответственный Планируемый
результат

4.1 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
образовательную организацию

96 Проведение тренингов, деловых игр, 
мастер- классов для педагогов 
Проведение педагогических советов 
«Ценности и правила», «О 
педагогическом имидже»

Постоянно Зам.зав.по УВР Кугут 
Л.А.

Создание комфортных условий 
для работы

4.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание слуги при обращении в 
образовательную организацию

99 Повышать компетентность 
работников организации 
путём повышения 
квалификационной категории, 
прохождения курсов повышения 
квалификации, участия в вебинарах, 
семинарах различного уровня

Постоянно Зам. зав.по УВР Кугут 
Л.А.

Обеспечение высокого 
уровня компетентности 
работников организации

4.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

97 Проведение тренингов, деловых игр, 
мастер- классов для педагогов 
Проведение педагогических советов 
«Ценности и правила», «О 
педагогическом имидже»

Постоянно Зам.зав.по УВР Кугут 
Л.А.

Создание благоприятных 
взаимоотношений между 
работниками и получателями 

_ Л / Г  при Ь ^ х О Л Ь З ^ а Н И И  

дистанционных форм 
взаимодействия



Критерий 5
Удовлетворенность условиями оказания услуг

№
пока
за
теля

Показатель Баллы,
полученные
по
результата 
м НОК ОД в 
2019 г.

Основные мероприятия, которые позволят 
достигнуть планируемых результатов

Срок реализации Ответственный Планируемый
результат

5.1 Доля получателей услуг, 
готовых рекомендовать 
образовательную 
организацию 
родственникам и 
знакомым

97 Создание комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
Увеличение количества оказываемых услуг. 
Улучшение качества оказываемых услуг. 
Повышение профессионализма педагогов. 
Информационная открытость.

Отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей).

Постоянно Зам.зав. по УВР 
КУгут Л. А.

Повысить рейтинг ДОУ, высока: 
наполняемость и посещаемость 
ДОУ

5.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными 
условиями предоставления 
услуг.

99 Повышать долю удовлетворенных 
организационными условиями предоставления 
услуг.

Постоянно Зам.зав.по УВР Кугут 
Л.А.

Максимально стабильный 
результат удовлетворенности 
организационными условиями 
предоставления услуг.

5.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания 
услуг в образовательной 
организации

99 Продолжать предоставлять образовательные 
услуги на высоком уровне. Повышение 
квалификации педагогов. Постоянный 
мониторинг качества предоставления услуги.

Удовлетворённость родителей 
условиями оказания услуг в 
образовательной организации б  

целом


