
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи 

и взаимодействия с 

получателями услуг и 

их 

функционирование 

Создать и обеспечить функционирование раздела 

«Часто задаваемые вопросы». 

Организовать проведение опросов, он-лайн 

голосований для родителей и педагогов ДОУ. 

Разработать и разместить на Официальном сайте 

МБДОУ № 66 регламент работы с 

предложениями, обращениями.  

Рассмотреть возможность и реализовать иные 

дистанционные способы взаимодействия. 

 

 

Обеспечить создание  на сайте персональных 

страниц педагогов 

31.05.2020 

 

 

 

31.05.2020 

 

 

В течение года 

2020 

 

 

В течение года 

2020 

Заведующая 

Погосян М.Е., 

администратор 

Официального сайта 

МБДОУ № 66 

старший 

воспитатель 

Суворова Е.А. 

Повышение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации. 

Наличие на сайте 

персональных страниц 50% 

педагогов. 

1.3. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации 

Продолжить обеспечение открытости, полноты и 

доступности информации о деятельности 

образовательной организации 

Постоянно Заведующая 

Погосян М.Е. 

100% потребителей услуг 

удовлетворены  качеством 

услуг в образовательной 

организации. 

1. Комфортность условий предоставления услуг. 

Значение МБДОУ № 66 в рейтинге 100 баллов 

2. Комфортность 

условий 

предоставления услуг 

Поддерживать  в МБДОУ № 66 комфортные 

условия для предоставления услуг 

 

Постоянно Заведующая 

Погосян М.Е. 

100% получателей услуг 

удовлетворены 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией 

2. Доступность услуг для инвалидов         

Значение МБДОУ № 66 в рейтинге  38 баллов 



3.1 Оборудование 

помещений 

организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Внести предложение в управление образования г. 

Кемерово о реконструкции здания  МБДОУ № 66 

с целью организации условий доступности для 

инвалидов в помещениях учреждения и 

прилегающей к нему территории: 

- организация выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- оборудование центрального входа пандусом; 

- организация расширенных дверных проемов 

центрального входа и групповых помещений, 

установка поручней; 

- установка адаптированных лифтов (для 

подъема на второй этаж учреждения); 

- приобретение сменных кресел-колясок; 

- организация специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов; 

Оборудовать пути движения внутри здания и 

помещения тактильными обозначениями. 

31.12.2020 Заведующая 

Погосян М.Е. 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Кузнецова И.А. 

Наличие условий 

доступности для инвалидов 

в помещениях учреждения и 

прилегающей к нему 

территории: 

- выделена стоянка для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- оборудован центральный 

вход пандусом; 

- расширены дверные 

проемы центрального входа 

и групповых помещений,  

- установлены поручни; 

- установлены 

адаптированные лифты (для 

подъема на второй этаж 

учреждения); 

- имеются сменные кресла-

коляски; 

- организованы специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения 

для инвалидов. 

Оборудованы пути 

движения внутри здания и 

помещения тактильными 

обозначениями. 

3.2. Обеспечение в 

организации 

социальной сферы 

условий доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

По мере необходимости (при наличии инвалидов 

по слуху и зрению) заключать договоры (в 

рамках аутсорсинга) на сопровождение 

инвалидов с организациями, имеющими 

возможность оказания соответствующих услуг. 

Организовать предоставление образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому. 

Разработать адаптированные образовательные 

В течение года 

2020 

Заведующая 

Погосян М.Е., 

администратор 

Официального сайта 

МБДОУ № 66 

старший 

воспитатель 

Суворова Е.А. 

Имеются условия в 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. Наличие 

адаптированных программ 

обучения. 



программы для данной категории обучающихся. 

3. Доброжелательность, вежливость работников  

Значение МБДОУ № 66 в рейтинге 99 баллов 

3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги 

(административный 

персонал и прочие 

работники) при 

непосредственном 

обращении в 

образовательную 

организацию  

Проведение тренингов 

социальнопсихологической направленности, 

тренингов общения («Педагогическая 

этика») 

В течение года 

2020 

Педагог-психолог 

Никулина Л.В. 

Доброжелательность и 

вежливость работников. 

Увеличение числа граждан, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг до 

100% 

 

4.2.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

(преподаватели, 

тренеры, инструкторы 

и 

прочие работники) при 

обращении в 

образовательную 

Проведение мастер-классов, семинаров по 

обмену педагогическим опытом 

Поддерживать благоприятный социально 

психологический климат в коллективе, 

вносить в повестку общего собрания 

трудового коллектива вопрос о ценностях и 

правилах поведения на рабочем месте 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов с использованием 

следующих форм:  

- участие в работе РМО, ГМО, городских и 

областных семинарах, профессиональных 

конкурсах; 

- самообразование; 

- обмен педагогическим опытом; 

В течение года 

2020 

Заведующая 

Погосян М.Е., 

старший 

воспитатель 

Суворова Е.А., 

Педагог-психолог 

Никулина Л.В. 



организацию - проведение мастер-классов; 

- прохождение курсов повышения квалификации 

4.3. Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов(подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации 

по оказываемым 

услугам 

и пр.) 

Поддерживать 

благоприятный 

социально 

психологический 

климат в коллективе, 

вносить в повестку 

общего собрания 

трудового коллектива 

вопрос о ценностях и 

правилах поведения 

на рабочем месте 

 Заведующая 

Погосян М.Е. 

4. Удовлетворенность условиями оказания услуг      

Значение МБДОУ № 66 в рейтинге 100 баллов 

5.1. Доля получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

Поддержание качества предоставляемых 

образовательных услуг (внедрение новых 

педагогических технологий, активное 

использование технических средств 

обучения, повышение профессиональной 

компетентности педагогов). 

В течение года 

2020 

Заведующая 

Погосян М.Е., 

старший 

воспитатель 

Суворова Е.А. 

 

Доля получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым – 100%. 

 



выбора 

образовательной 

организации) 

5.2. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления услуг 

Обеспечить включение в тематику  родительских 

собраний информации о проведении 

независимой оценки качества образования и 

ее результатах. 

 

В течение года 

2020 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг – 100% 

5.3 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

социальной сферы 

  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы – 100% 

 
 
 


