
 



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. 

Разработать и утвердить 

Положение о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов 

До 

29.12.2017г 

Заведующий 

О.В.Давыдова, 

 ст. воспитатель 

О.А.Зинина, 

педагог – психолог 

Ю.В.Хлебникова 

Разработано Положение о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан 

1. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  
2.1. Материально – техническое и 

информационное обеспечение организации 

Привести в 

соответствие с 

приказом № 785 от 

29.05.14 п.3.7. 

«МТО и оснащенность 

образовательного 

процесса» 

 

До 

08.12.2017г 

Ответственный по 

работе с сайтом 

О.А.Зинина 

Приведено в полное 

соответствие согласно 

приказу 

Развитие МТО 

учреждения. 

Приобретение 

развивающих игровых 

пособий. 

 

2017 – 2018 

учебный год 

Заведующий 

О.В.Давыдова, 

Зам.зав по АХР 

О.В.Гостевских 

Групповые помещения и 

кабинеты специалистов 

оснащены необходимым 

оборудованием и 

методическими 

пособиями/играми 

 Организовать работу 

электронного 

методического кабинета 

и электронного 

портфолио педагога 

До 

31.05.2018г 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Организована  работа 

электронного методического 

кабинета и электронного 

портфолио педагога 

2.3. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

консультационный 

пункт с привлечением 

специалиста (логопед) 

До 28.02.2018 

г  

Заведующий – 

О.В.Давыдова 

Возможность оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской, 

логопедической помощи 

тремя специалистами 

2. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации  
3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью и 

Тренинг 

«эмоциональное 

08.12.2017 

 

Педагог-психолог – 

Ю.В.Хлебникова 

Выход на уровень 

бесконфликтного общения 



вежливостью работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

выгорание» 

 

 

 

всех участников 

образовательных отношений 

Организация 

системы тренингов 

для сотрудников по 

бесконфликтному 

общению 

15.01.2018 – 

25.05.2018 

Заведующий – 

О.В.Давыдова 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых компетентностью работников 

организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

непрерывной 

системы 

методического/ 

профессионального 

роста 

Согласно 

годового плана 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

компетентностью 

работников организации 

 

Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

Согласно 

утвержденного 

плана – графика 

курсов 

повышения 

квалификации на 

2017 -2018 уч.год 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Курсы повышения 

квалификации для 

младших 

воспитателей 

 

Согласно 

утвержденного 

плана – графика 

курсов 

повышения 

квалификации на 

2017 -2018 уч.год 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

компетентностью 

работников организации 

 

Школа молодого 

специалиста 

 

Согласно графика 

педагога – 

наставника, 1 раз 

в неделю  

 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Обогащение 

электронного 

методического 

кабинета  

в течение года 

 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

Зам зав по АХР – 

О.В.Гостевских 



  

Открытые 

просмотры, 

взаимопосещение 

НОД 

 

Согласно 

годового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

 

 

3. Удовлетворённость качеством оказания услуг  
4.4. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, через 

непосредственное общение, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Гостевая книга До 01.02.2018 Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

 

 

Расширение электронных 

сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте 

организации 

Техническая 

возможность 

проведения онлайн-

опросов 

До 28.02.2018 Ст. воспитатель 

О.А.Зинина 

 

4.5. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателя 

услуг (по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

сайте образовательной организации), от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 
4.6. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных условиями для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

Создание 

образовательного 

проекта 

03.11.2017 – 

25.05.2018 

Ст.воспитатель 

О.А.Зинина 

Инструктор по 

Сокращение уровня 

заболеваемости детей на май 

2018г 



обучающегося, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

«Здоровячок», 

направленного  на 

решение вопросов 

охраны здоровья 

детей 

физ.культуре 

Е.В.Томашевич 

 


