
                                                                                                                                                                                               



 

 

 

 организации в сети 

«Интернет» 
воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

   учреждения. 

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) 

Создание на сайте ДОУ 

электронных сервисов, 

способствующих взаимодействию 

получателей услуг с работниками 

ДОУ, структурировать интерфейс 

сайта, добавить новые разделы. 

До апреля  

2018 года 

Заведующий  

Малахова И.В., 

ответственный за 

сайт 

Леонтьева А.Ю. 

Наличие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

учреждение от 

получателей 

образовательных услуг.  

Наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

ДОУ. 

 

 

Оценка 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Развивать материально-

техническую базу ДОУ в части 

условий для обучения детей с ОВЗ 

и детей инвалидов: 

- приобрести учебно-методические 

пособия для детей с нарушением 

речи; 

- пополнить игровой инвентарь в 

группах. 

Повысить уровень комфортности 

пребывания детей в ДОУ: 

- произвести косметический 

ремонт в группах; 

- заменить оконные блоки; 

- обновить оборудование 

прогулочных участков.   

Обновить предметно-

пространственную среду в 

группах: 

- заменить столы и стулья для 

воспитанников на мебель с 

2018-2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До сентября 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

До сентября 

2018 года 

Заведующий  

Малахова И.В., 

завхоз 

Серебрякова О.М. 

Обновление 

материально- 

технической базы и 

информационного 

обеспечения ДОУ. 

Повышение доли лиц, 

полностью 

удовлетворенных 

материально-

техническим и 

информационным 

обеспечением 

организации от числа 

опрошенных 

респондентов не менее 

(80%). 



регулируемыми ножками; 

- приобрести новые игровые 

уголки в соответствии с ФГОС ДО 

и образовательными областями. 

 

2018-2019 года 

 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Усилить соблюдение правил 

антитеррористической 

безопасности при проведении 

праздников с согласованием и 

дежурством сотрудника полиции.  

Ремонт ограждения территории 

прилегающей к учреждению. 

Провести категорирование 

учреждения и создать паспорт 

безопасности ДОУ. 

Оздоровительная работой с 

воспитанниками в течение дня: 

- гимнастика пробуждения; 

- закаливание; 

- фито- и аромо- терапия. 

Витаминизация еды. 

Контроль за приготовлением еды. 

Контроль за качеством 

поступающих продуктов. 

Пересмотреть и разнообразить 

меню.   

До февраля 

2018 года 

 

 

 

До сентября 

2018 года 

До марта 2018 

года 

 

2018-2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

До марта  

2018 года 

Заведующий  

Малахова И.В., 

завхоз 

Серебрякова О.М.; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания  

Григорьев В.С.; 

медсестра 

Милосердова В.И.; 

воспитатели 

Создание безопасных, 

комфортных условий 

для воспитанников 

ДОУ. Повышение доли 

лиц, полностью 

удовлетворенных 

условиями для охраны, 

укрепления здоровья и 

организацией питания 

обучающихся от числа 

опрошенных 

респондентов не менее 

(90%). 

Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Увеличить количество 

консультаций и семинаров для 

родителей по вопросам 

социальной, логопедической и 

медицинской помощи детям. 

Укомплектовать штат работников 

психологом. 

Организовать психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. 

До апреля  

2018 года 

 

 

 

В течение 

2018 года 

2018-2019 годы 

 

 

Заведующий  

Малахова И.В., 

медсестра 

Милосердова В.И.; 

Учитель-логопед 

Выборнова Е.Н. 

Создание условий для 

возможности оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи и 

повышение доли лиц, 

полностью 

удовлетворенных 



Проводить работу по психолого-

педагогической консультации 

воспитанников и их родителей. 

Усилить контроль за осмотром 

воспитанников при подозрении на 

острое инфекционное заболевание. 

Усилить контроль за проведением 

плановых профилактических 

осмотров детей перед прививками 

и проведением профилактических 

прививок. 

 

 

 

До февраля 

2018 года 

этими услугами от 

числа опрошенных 

респондентов не менее 

(90%).   

 
 

 


