
 

 

  



  

2 

с родителями 

(законными 

представителям

и) 

     

1.3.1 

Удовлетворенн

ость качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной 

на 

информационн

ых стендах в 

помещении 

детского сада 

Приобретение 

дополнительных 

информационных 

стендов в помещения  

детского сада и 

регулярное обновление 

информации о 

деятельности 

организации.  

Февраль 

2020 г. 

Постоянн

о 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Февраль 

2020 г. 

 

Февраль 

2020 г. 

 

1.3.2 

Удовлетворенн

ость качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте в сети 

«Интернет» 

Размещение на сайте 

детского сада анкеты для 

опроса о качестве 

условий оказания 

образовательных услуг. 

Январь 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Январь 

2020 г. 
Январь 

2020 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.3. 

Удовлетворённ

ость  

комфортность

ю 

предоставления 

услуг 

организацией 

Совершенствование 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

(пополнение 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

проведение необходимых 

ремонтных работ; замена 

оконных блоков, 

уличного оборудования)  

В течение 

2020 г. 

Постоянн

о 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. 

Оборудование 

помещений 

Реализация «Паспорта 

№83-1 доступности для 

инвалидов объекта 

В течение 

2020 -

2030 гг. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  



  

3 

организации и 

прилегающей к 

ней территории 

с учетом 

доступности 

для инвалидов 

(детский сад №83) и 

предоставляемых на нём 

услуг в сфере 

образования» 

3.1.1. 

Наличие в 

помещениях 

организации 

условий 

доступности 

для инвалидов 

Установка 

предупреждающих 

тактильно-контрастных 

указателей 

Июль 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  

3.2. 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в детском саду 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  

3.3. 

Удовлетворенн

ость 

доступностью 

услуг для 

инвалидов 

Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

совместно с 

сотрудниками «Центра 

помощи детям» по 

вопросам доступности 

оказания 

образовательных услуг 

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Май 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Май 

2020 

Май 

2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1.1 

Удовлетворенн

ость 

доброжелатель

ностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающ

их первичный 

контакт и 

Проведение 

производственного 

собрания на тему «Этика 

и культура поведения». 

Осуществление контроля 

за соблюдением 

этических норм и 

трудовой дисциплины  

сотрудниками 

Январь 

2020 

 

 

В течение 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Январь 

2020 

Январь 

2020 



  

4 

информирован

ие 

4.3.1. 

Удовлетворенн

ость 

доброжелатель

ностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействи

я 

Проведение бесед с 

сотрудниками о культуре 

общения при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

Март, 

сентябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Март, 

сентябрь 

2020 г. 

Март, 

сентябрь 

2020 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1.1. 

Готовность 

получателей 

услуг 

рекомендовать 

организацию 

родственникам 

и знакомым 

Проведение открытых 

занятий, мастер-классов, 

дней открытых дверей, 

совместных мероприятий 

для детей и родителей 

(законных 

представителей). 

В течение  

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А., 

старший 

воспитатель  

Махина Л.В., 

воспитатели. 

  

5.2.1 

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг 

организационн

ыми условиями 

оказания услуг 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

организация кружковой 

работы 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Сентябрь

-октябрь 

2020 г. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

5.3.1. 

Удовлетворенн

ость 

получателей 

услуг в целом 

условиями 

оказания услуг 

в организации 

Использование 

технологии «Почтовый 

ящик» для вопросов, 

предложений и 

пожеланий родителей 

(законных 

представителей), 

создание «Книги 

отзывов.  

Январь 

2020 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

Январь 

2020 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

Январь 

2020 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

 

 
 


