
 
 



1.4 Обеспечить наличие и 

функционирование на сайте 

МКДОУ дистанционных 

способов взаимодействия с 

получателями услуг: 

-телефона; 

-электронной почты. 

Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направленных 

на улучшение качества работы 

детского сада: 

-обзор предложений, 

-обсуждение поступивших 

предложений 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

детском саде. 

До конца 31.12. 

2019 г. 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

МКДОУ 

Создание условий для 

участия родителей в 

управлении МКДОУ 

 

1.5. Обеспечивать своевременное 

внесение изменений в 

информацию в разделы, а так 

же обеспечить внесение 

наиболее необходимой 

информации с учётом защиты 

персональных данных 

участников образовательного 

процесса 

Доступность и 

достаточность 

информации о 

педагогических 

работниках 

детского сада. 

В течение 10 дней 

с момента 

изменения 

информации. 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

МКДОУ 

Наличие на сайте 

МКДОУ полной 

достоверной 

информации  

 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе ожидания предоставления услуг (85%)  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить комфортные 

условия для  предоставления 

услуг в МКДОУ: 

- обустройство комфортной 

зоны  ожидания; 

- обеспечить наличие и 

понятность навигации по 

МКДОУ; 

-обеспечить наличие и 

доступность питьевой воды; 

-обеспечить 

удовлетворительное  

Создание 

комфортных 

условий 

предоставления 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.12.2020 г. 

 

До 01.06.2020 

 

 

До 01.12.2019 

 

Постоянно 

Заведующий, 

завхоз 

Создание комфортных 

условий 

предоставления услуг 

 

 



санитарное состояние 

помещений 

2.2 

 

 

 

 

Обеспечивать своевременность 

предоставления услуги (в 

соответствии с записью на 

прием 

Создание 

комфортных 

условий 

предоставления 

услуг 

Создание 

комфортных 

условий 

предоставления 

услуг 

Заведующий, 

 

Создание комфортных 

условий 

предоставления услуг 

 

 

3.Доступность услуг для инвалидов (46%)  

 

3.1 

 

Мероприятия в соответствии с 

планом  Паспорта доступности 

МКДОУ 

 

Наличие 

доступности услуг 

инвалидам 

Мероприятия по 

плану до 2028 

года 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

Создание доступных 

условий для 

предоставления услуг 

инвалидам 

Для создания 

доступности нет 

финансирования 

4.Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников детского сада (94%)  

4.1 Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для психологической 

комфортности в детском саду 

получателей услуг МКДОУ: 

семинары-практикумы                             

- «Профессиональная этика» 

-«Речевой этикет» 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.03.2020г. 

До 01.03.2020г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 

получателей услуг 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации 

 

4.2 Внести в повестку собрания 

трудового коллектива вопрос о 

ценностях и правилах поведения 

на рабочем месте, общения с 

посетителями МКДОУ. 

 

Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

 

До 01.12.2019г. 

 

Председатель 

собрания 

трудового 

коллектива 

Заведующий 

 

Удовлетворенность 

получателей услуг 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг (87%)  

5.1. Выполнять мероприятия данного 

плана по созданию комфортных 

условий и доступности услуг 

всеми категория граждан, в том 

числе с ограниченными 

возможностями 

Удовлетворенность  

условиями 

оказания услуг 

В указанные 

сроки и постоянно 

Заведующий, 

 Все работники 

МКДОУ 

 

Создание комфортных 

условий, доступности 

предоставления услуг 

и открытости  

информации об 

организации 

 

 


