
 



 

 

 предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации. 

- проинформировать родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях о  

разделе на сайте МБДОУ «обратная связь». 

  

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации). 

   

1. Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

   

2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

   

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

   

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ. 

   

2.5 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

   

2.6 Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-

   



педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

- организация курсов повышения квалификации 

для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- оснащение группы комбинированной 

направленности дидактическими материалами 

для осуществления коррекционной работы; 

- обеспечить на постоянной основе 

консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с ОВЗ. 

Постоянно  Асташкина С.В., 

ст.воспитатель 

2. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, 

прилегающей к зданию  учреждения, и 

помещений с учетом доступности 

инвалидов 

- установление средства связи с персоналом 

(наружные вызывные устройства); 

- оборудовать пандус у входа. 

до 2022г. Конева В.В., 

заведующий 

3.2 Доступность получения инвалидам 

образовательной услуги 

- в МБДОУ детей инвалидов нет.   

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

4.3 Доброжелательность и вежливость при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей: 

- проведение мастер классов на родительских 

собраниях; 

-пополнение информации на персональных 

страницах педагогов на официальном сайте 

МБДОУ; 

- проведение консультации с педагогами по теме: 

«Соблюдение Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения работников». 

Постоянно  
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Асташкина С.В., 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Асташкина С.В., 

ст.воспитатель 

3.1 Доброжелательность  и вежливость 

работников. 

   

3.2 Компетентностью работников.    

3.3 Доброжелательность и вежливость при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей: 

- проведение мастер классов на родительских 

собраниях; 

-пополнение информации на персональных 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Асташкина С.В., 

ст.воспитатель 

 

 

 

 



страницах педагогов на официальном сайте 

МБДОУ; 

- проведение консультации с педагогами по теме: 

«Соблюдение Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения работников». 

 

 

 

22.01.2020г. 

 

 

 

Асташкина С.В., 

ст.воспитатель 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Удовлетворенность материально-

техническим обеспечением 

организации. 

   

4.2 Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

   

4.3 Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

друзьям. 

   

 

 

 


