
  



 правовыми актами: 

 - на информационных стендах 

в помещении организации 

социальной сферы; 

 - на официальном сайте 

организации социальной сферы 

в сети «Интернет» (далее - 

официальных сайтов 

организаций социальной 

сферы)-88,89   

     

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 

(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг)-86,89  

Размещение на сайтах 

организаций раздела "Опрос", 

«Анкетирование» и проведение 

опросов граждан о доступности 

информации на сайте, 

информационных стендах в ОО. 

Информирование заявителей о 

ходе рассмотрения обращений. 

Использование возможности 

различных сервисов для 

повышения доступности 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений получателей 

образовательных услуг. 

Один раз в 

полугодие 

2020-2023гг 

Тимашова Г.А., техник 

 Завьялова В.М. 

заведующий 

МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт.Смирных 

Проведено анкетирование для родителей 

по теме: «соответствует ли воспитательно 

образовательный процесс в ДОУ вашим 

запросам?)» соответствует - 73,9, 

частично – 18,9 

 (Приложение №2)  

Анкетирование по теме «Что не 

устраивает в воспитательно-

образовательном процессе?» отсутствие 

дополнительного образования 54,9% 

(Приложение №3) 

Введена ставка педагога 

дополнительного образования, 5 

сотрудников прошли обучение по теме: 

«Обучение детей дошкольного возраста 

азам робототехнике» 2 специалиста 

прошел обучение по дополнительным 

программам «Физкультурно-

оздоровительные технологии и 

классическая аэробика», находится в 

разработке пакт документов на получение 

лицензии на дополнительные 

образовательные услуги детей и 

взрослых.  

В 2020 году 18 разместили 

положительные отзывы на сайте 

www.bus.gov.ru. (приложение № 4)  

 

2020 

http://www.bus.gov.ru/


II. Комфортность условий предоставления услуг-88,39 

2.1 Обеспечение в образовательной 

организации комфортных 

условий пребывания (наличие 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью, 

наличие и понятность 

навигации внутри организации, 

наличие и доступность 

питьевой воды, санитарно-

гигиенических помещений, 

санитарное состояние 

помещений организации )-88,89 

Продолжение работы по 

поддержанию должного  

уровня комфортности условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

2020-2023 Сомов И.А., заместитель 

заведующего по АХВ 

Процишина О.А.  

заместитель заведующего 

по ВМР, 

Завьялова В.М. 

заведующий МБДОУ 

детский сад «Островок» 

пгт.Смирных 

Приобретение манежа для детей раннего 

возраста. Приобретение блендера для 

организации питания детей раннего 

возраста (март 2020 года)  

 

2020 

Обеспечение наличие 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью, 

наличие и понятность навигации 

внутри организации и 

доступности питьевой воды 

(установка системы кулера для 

воды) 

2020-2023 Оборудование комфортной зоны 

отдыха запланировано на 2022 год  

 

Приобретены и установлены 

тактильные таблички (направления 

движения) помогающие 

ориентироваться внутри помещения 

сентябрь 2020  

Установка системы кулера для воды 

(сентябрь 2021 года)  

2022 

 

 

2021 

 

2021 

2.3 Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной организацией 

(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг)-87,89 

Размещение на сайтах 

организаций раздела "Опрос", 

«Анкетирование» и проведение 

опросов граждан о доступности и 

комфортности предоставления 

услуг. 

2020-2023  

один раз в 

год 

Тимашова Г.А., техник 

Процишина О.А., 

заместитель заведующего 

по ВМР, Завьялова В.М. 

заведующий МБДОУ 

детский сад «Островок» 

пгт. Смирных 

Проведен опрос родителей по теме: «С 

удовольствием ли ваш ребенок идет в 

детский сад» да -50%, иногда - 36,4%, нет 

– 13,6% 

 

III. Доступность услуг для инвалидов- 60,6 

3.1.  

4. Оборудование специальных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организациях 

социальной сферы 

 

 Завьялова В.М., 

заведующий 

МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт.Смирных 

Запланировано на 2022-2023 год   2022-2023 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими-62,2 

Установка оборудования 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

2020-2023  Завьялова В.М. 

заведующий 

МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт.Смирных 

Приобретено оборудование и 

установлены 

Приобретены и установлены 

информационные табличка с 

наименованием учреждения, местом его 

нахождения, включая режим работы 

выполненные рельефно-точечным 

2023 



возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

шрифтом Брайля, информационные 

мнемосхемы отображающие 

информацию о передвижениях в здании 

(план эвакуации) в количестве 2 шт. 

(апрель-май 2020 год)   

Приложение № 5 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций- 85,4  

4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении 

в организацию социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг) 

84,33 

Проведение инструктажей, 

тренингов с педагогическими 

работниками и вспомогательным 

персоналом по развитию 

коммуникативных навыков, 

доброжелательного общения с 

воспитанниками и их 

родителями/законными 

представителями. 

Разработка памятки по теме 

«Правила поведения и общения 

участников образовательных 

отношений в ОО» 

Административный контроль по 

соблюдению этических норм и 

правил сотрудниками ОО. 

2020-2023 Дворецкая И. В., Хохлова 

К.Ю., педагог – психолог 

Процишина О.А., 

заместитель заведующего 

по ВМР 

В.М.Завьялова, 

заведующий МБДОУ 

детский сад «Островок» 

пгт. Смирных 

В 2020 году прошли обучение 3 

сотрудника по программе «Организация 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения (ММГ)» (Август 2020 года) 

В марте 2020 года проведен семинар-

практикум «Взаимодействие педагогов с 

дошкольниками. Социальный статус 

ребенка в детском коллективе» (март 

2020года) и семинар «Взаимодействие 

коллектива взрослых с дошкольниками. 

Способы разрешения детских 

конфликтов» (апрель 2020года) 

https://www.instagram.com/p/CIh9EZXHZi

V/  

Разработана памятка по теме «правила 

поведения и общения участников 

образовательных отношений)  

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг-92,2 

5.1 Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым-92 

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

и освещение деятельности ОО на 

информационном стенде, 

официальном сайте ОО, в 

средствах массовой информации. 

2020-2023 Процишина О.А., 

заместитель по ВМР 

Завьялова В.М., 

заведующий МБДОУ 

«Островок» п Смирных 

В целях популяризации и освещения 

деятельности ОО обеспечивается 

информирование родителей на сайте 

ОО, ежедневно размещается от 3 до 5 

постов в Инстаграмм  

Ведение сайта ОО, страниц в 

https://www.instagram.com/ostrovok_sad/ 

https://ok.ru/dsostrovok   

2023 

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

Обеспечение информирования 

родителей, общественности о 

2020-2023  

Тимашова Г.А. техник 

Данный вопрос родительской 

общественностью не поднимался  

2023 

https://www.instagram.com/p/CIh9EZXHZiV/
https://www.instagram.com/p/CIh9EZXHZiV/
https://www.instagram.com/ostrovok_sad/
https://ok.ru/dsostrovok


организационными условиями 

предоставления услуг 

(графиком работы 

образовательной организации) 

(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг)-91,56 

графике работы ОО. 

Проведение анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросу изменения графика 

работы образовательной 

организации удовлетворенности 

условиям оказания услуг в 

образовательной организации; 

Изменение графика работы ОО 

по предложениям родителей, 

общественности. 

 

Процишина О.А., 

заместитель по ВМР 

 

 

В.М.Завьялова, 

заведующий МБДОУ 

«Островок» пгт. Смирных 

 

Проведено анкетирование по вопросу 

«Что не устраивает в образовательном 

процессе учреждения?» график работы 

15,9%. (сентябрь 2020) решение данного 

вопроса запланировано на 2021 год  

 

 

 

2021 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

образовательной организации 

(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг)-92,67 

Проведение в ОО «Дня открытых 

дверей» для родительской 

общественности. 

Обеспечение широкого 

информирования родителей, 

общественности о деятельности 

ОО, мероприятиях на 

официальном сайте, в 

социальных сетях, презентации  

о деятельности ОО. 

Реализация совместных проектов 

с родителями (законными  

представителями) в ОО. 

2020-2023 Процишина О.А., 

заместитель по ВМР 

 

 

Завьялова В.М., 

заведующий МБДОУ 

«Островок»  

пгт. Смирных 

В связи с распространением новой 

коронавирусно инфекции день открытых 

дверей не проводился, но  

Ежедневно информация о проведенных 

мероприятиях размещается на сайте и на 

странице в Инстаграмм, 

Проведено анкетирование с целью 

выявления пользования социальными 

сетями. Результат: сайт 76,4%, 

инстаграмм 69,1%, одноклассники 22,8% 

(приложение №6)  

 Опубликовано в инстаграмм информация 

о проведении 500 мероприятий, 

проходивших в ДОУ  

Информация о реализации грантовых 

проектов «Успешный родитель», 

«Боачан», открытие консультационного 

центра «Успешный родитель» для 

родителей, дети которых не посещают 

детский сад или бедующих родителей, 

проведено 12 заседаний 

В 2020 году организовано 23 выставки 

работ и поделок воспитанников с 

участием родителей Фото!!! 

 



 

 

 

Приложение №1  

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

 

 
Приложение № 3  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

 
 

 



 

 

Приложение № 5  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

 
Исполнитель: Завьялова Валентина Михайловна, заведующий МБДОУ «Островок» пгт Смирных 

 

Тел 8(42452)41014 


