
 
 



3 Доступность и 

достаточность 

информации о ДОУ 

Обучение родителей  Без финансирования В течение года Компьютерная 

грамотность родителей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

II. Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Обеспечение в 

организации комфортных 

условий предоставления 

услуг 

Замена 5 оконных рам  в 

группе компенсирующей 

направленности 

Оборудование пищеблока  

приточно-вытяжной 

вентиляцией для  

обеспечения в помещении 

параметров микроклимата, 

определенных 

гигиеническими 

нормативами. 

200, 0 тыс. руб. 

 

 

40, 0 тыс. руб. 

Апрель 

 

 

апрель 

Создание комфортной 

и безопасной среды. 

 

Заведующий 

2. Обеспечение в 

организации комфортных 

условий предоставления 

услуг 

Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в ДОУ и 

развитие материально-

технической базы : 

- косметический ремонт 

помещений, 

- обновление спортивного 

инвентаря, 

- обновление мебели в 

групповых, 

- приобретение игрушек. 

 

Бюджетные средства Июнь - июль Повышение  уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в ДОУ и 

развитие 

материально-

технической базы 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель 

III. Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудование помещений 

ДОУ и прилегающей к ней 

территории с учётом 

доступности для 

инвалидов  

 

Наличие доступных условий 

получения услуг, в том 

числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Бюджетные средства В течение года Создание 

инфраструктуры для 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Предоставление мест в 

учреждении лица с 

ОВЗ. Обеспечение 

доступности услуг 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 



 Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими  

- Организация курсов 

повышения квалификации 

для педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ и 

инвалидами  

- Организация работы 

консультационного центра 

для родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов  

 В течение 

учебного года  

Наличие условий 

получения 

диагностической, 

психолого - 

педагогической,  

консультационной, 

методической помощи, 

в том числе для 

родителей 

воспитанников с ОВЗ и 

инвалидов  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог  

IV. Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Обеспечение  условий для 

психологической безопас-

ности и комфортности в 

учреждении, на 

установление взаимоот-

ношений педагогических 

работников с 

воспитанниками 

Мероприятии по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических работников 

с воспитанниками 

 

Без финансирования Постоянно  Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников, дополни-

тельное профес-

сиональное образова-

ние по профилю 

педагогической 

деятельности; 

консультации; 

семинары. Аттестация 

педагогов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

V. Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 

Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

ДОУ 

Без финансирования В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педработников ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 

Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(внедрение новых 

педагогических технологий, 

активное использование 

технических средств 

обучения, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов). 

Без финансирования Постоянно  Повышение доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  



3 Качество оказываемой 

муниципальной услуги. 

Участие педагогов и 

воспитанников в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

Без финансирования В течение года Повышение качества 

образования и 

воспитания 

воспитанников 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 


