
 



 

1.3. Повышение качества содержания 
информации, её полноты и 
доступности на сайте учреждения 

постоянно Саидова Н.П. 
Гурамешвили Е.А 
воспитатели 

  

 1.4. Обеспечение доступности 
сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших от 
заинтересованных лиц 

постоянно Саидова Н.П. 
Гурамешвили Е.А 
воспитатели 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
бытовой комфортности пребывания в 
учреждении и развитие МТБ.                      
– Закуп недостающих игровых зон в 
учреждение, а так же наглядно-
дидактических пособий и материалов, 
способствующих качественной 
организации и проведению  
образовательного процесса. 

3 квартал 2020г. Сапелкина О.А. 
заведующий 

Борисова Т.Н. 
заведующий 
хозяйством 

  2. Недостаточность в организации 
социальной сферы комфортных 
условий предоставления услуг 

2.2. Проведение мероприятий, 
направленных на создание условий 
для персонала организации:                            
- Обеспечение персонала 
социальными гарантиями (медосмотр, 
льготы педагогическому персоналу, 
компенсационные выплаты в 
соответствии с результатами СОУТ, 
отпуска и тд.)                 – Внесение  
необходимых корректировок в 
локальные акты учреждения  в 
соответствии  с изменениями 
законодательных актов в сфере 

постоянно Сапелкина О.А. 
заведующий 

 

  



образования 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Отсутствие условий 
организации социальной сферы и 
прилегающей к ней территории 
оборудования помещений с 
учётом доступности для 
инвалидов 

 

3.1.1.Проведение мероприятий, 
направленные на создание условий 
для возможности получения 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья:                                          - 
Установка пандусов,                                   
- Создание необходимых условий 
в группах учреждения. 

до сентября 2020 
года 

Сапелкина О.А. 
заведующий 

 

  

3.2.1. Внесение необходимых 
корректировок в локальные акты 
учреждения 

до марта 2020 года Сапелкина О.А. 
заведующий 

 

  

3.2.2. Повышение профессионального 
уровня компетентности педагогов по 
вопросу воспитания и обучения детей 
с ОВЗ (курсы повышения 
квалификации) 

2020-2021год Саидова Н.П. 
Гурамешвили Е.А 
воспитатели 

  

3.2. Недостаточность обеспечения 
в организации социальной сферы 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими 

 

3.2.3. Выполнение рекомендаций 
федеральных государственных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы по реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации/абилитации (ИПРА) для 

По мере появления 
ребёнка со 
статусом ОВЗ 

Саидова Н.П. 
Гурамешвили Е.А 
воспитатели 

  



детей – инвалидов. 

3.3. Отсутствие  доступных 
условий получения услуг, в том 
числе для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

3.3.1. Создание инфраструктуры для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Предоставление мест в учреждении 
лицам с ОВЗ 

 

В течение года Сапелкина О.А. 
заведующий 

Борисова Т.Н. 
заведующий 
хозяйством 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации                                                                    

4.1.1.Проведение мероприятий по 
обеспечению и созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками 

до 01.02.2020г. Сапелкина О.А. 
заведующий 

 

  4.1. Недостаточность получателей 
услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы 

4.1.2. Ведение административного 
контроля по соблюдению этических 
норм и правил сотрудниками МКДОУ 

постоянно Сапелкина О.А. 
заведующий 

 

  

 

 

 


