
 



 нормативными правовыми актами:  

- на информационных стендах в 

помещении организации; 

- на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет». 

«Обратная связь». 

3.Разработать удобную навигацию и 

наполняемость сайта, как образовательного 

ресурса в период дистанционного 

образования. 
Проанализировать действующий алгоритм 

рассмотрения обращений граждан.  

   

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг - 94% 

1. Обеспечить своевременность 

предоставления услуги  
 

Своевременность предоставления  услуг 

специалистами, администрацией ДОУ в 

соответствии с графиком. 

Размещение графиков консультаций и 

часов приема  на сайте и информационных 

стендах образовательного учреждения 

Размещены  графики 

консультаций и часов 

приема  на сайте и 

информационных 

стендах 

образовательного 

учреждения 

В соответствии 

с графиком 
Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

2. Обеспечить в МБДОУ № 148 комфортных 

условий для предоставления услуг 

Преобразование развивающей предметно-

пространственной среды в группах и 

других помещениях МБДОУ № 148 в 

соответствии с современными 

требованиями: 
-реализация планов педагогов по 
проектированию среды в групповых ячейках. 
- реализация проекта «Территория детства» 

 

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда соответствует 

современным 

требованиям к ней и 

обеспечивает развитие 

дошкольников по всем 

направлениям 

развития (в том числе 

детей- инвалидов и 

детей ОВЗ) 

 
 
 
 
 
 
Декабрь 2021 
г.  
 
 
 
Август 2021 г. 
 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

Доступность услуг для инвалидов - 40% 

1. Обеспечить наличие на территории, 

прилегающей к организации и в ее 

помещениях:  

-выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- поручней, расширенных дверных 

проемов  

-специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

- Подготовка и оформление писем о 

выделении финансирования для разработки 

сметной документации и проведении работ 

о выделении на территории прилегающей к 

ДОУ стоянки, для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- Заявить в реестр дополнительных 

потребностей о необходимости 

приобретения специальное оборудование 

Получение условий 

доступности в 

помещениях МБДОУ 

№ 148 для инвалидов 

-Декабрь 2021 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
- декабрь 
2023 г. 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 



для санитарно-гигиенических помещений в 

МБДОУ № 148 для доступности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

2. 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. 

поле: 

 

Изготовить за счёт субвенций 

информационное поле: 

- 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; 

 

Получение условий 

доступности в 

помещениях МБДОУ 

№ 148 для инвалидов 

 
 
 
Декабрь 2022 
г.-  
 
 
 
Декабрь 2021 
г. 
 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

3. Повышение квалификации педагогами по 

работе с детьми с ОВЗ 
Организация курсов повышения 

квалификации педагогов МБДОУ № 148 

Педагогами по мере 

запросов проводиться 

консультирование 

родителей детей с 

ОВЗ 

В 
соответствии 
с планом 
курсов 
повышения 
квалификации 
на 2021г. 
 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Доброжелательность, вежливость работников организации -  92% 

1. Повышение компетентности педагогов в 
вопросах возникновения конфликтных 
ситуаций и способах выхода из них; 
Повышение профессиональных 

компетентностей педагогов в соответствии 

с требованиями Профессиональных 

стандартов «Педагог» (воспитатель),  

«Педагог-психолог», «Музыкальный 

руководитель», «Инструктор по 

физической культуре» 

Проведение мероприятий (круглые столы, 

мастер-классы, консультации,  квест-игры 

и т.п.) по обеспечению и созданию условий 

для психологической безопасности и 

комфортности в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками, родителями (законными 

представителями) 

Увеличение 

количества 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников МБДОУ 

№ 148,  

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

Согласно 
годовому 
плану 
МБДОУ № 
148 
 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагог-

психолог 



получателя услуг;  

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуг; а так 

же при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  

2. Повысить компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями  

профессионального стандарта «Педагог» 

Реализация планов «Самообразования 

педагогов» 

Удовлетворенность 

родительской 

общественности 

уровнем 

компетентности 

педагогов МБДОУ 

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности-93% 

1. 
2. 

Информирование родителей (законных 
представителей) о работе МБДОУ № 148 
Организация совместных мероприятий с 

родителями (законными представителями) 

- Информирование родителей о сайте 

образовательной организации. 

- Проведение собраний для родителей 

воспитанников. 

Проведение Дней открытых 

дверей. Представление 

родительской общественности 

результатов образовательной 

деятельности с детьми по итогам 

учебного года: 

- открытые занятия воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора 

по физической культуре; 

- организация консультативного 

пункта педагогом-психологом 

- Мониторинг обращений, жалоб, 

предложений от получателей услуг, при 

необходимости организация анкетирования 

получателей услуг . 

Организация 
мероприятий 
интересных для 
родителей (законных 
представителей) по 
форме, содержанию, 
актуальных для 
каждой возрастной 
группы 
Выявление 

проблемных вопросов, 

совместное их 

решение 

 

 

 

В 
соответствии 
с годовым 
планом 
МБДОУ № 
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 

 
 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

поУВР. 
 

 


