


Приложение 1

Проведение методического 
семинара по организации 
открытости и доступности 
информации об учреждении

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность -

Комфортность
условий
предоставления
услуг.

Продолжить работу по улучшению 
комфортности условий 
предоставления услуг. Оборудовать 
зону отдыха
(ожидания); обеспечить наличие и 
понятность навигации внутри ДОУ; 
наличие и доступность питьевой 
воды; улучшить санитарное 
состояние помещений.
Повышение квалификации 
педагогических работников. 
Проведение: -Семинара «Развитие 
коммуникативной компетентности 
воспитателя ДОУ; - мастер -классов 
с педагогам и.

Постоянно Заведующая 
Темирбулатова М.С. 
Завхоз.
Ортабаев Алий 
Анзорович.

Принять меры по улучшению 
и совершенствованию 
образовательной среды в ДОУ, 
соблюдение норм 

педагогической этики. 
Повышение квалификации 
сотрудников на семинарах, 
конференциях, конкурсах.

До
31.12.202
11

Устранено

.#

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов -

Доступность 
услуг для 
инвалидов.

Продолжение ведения официальных 
страниц учреждения в социальных 
сетях сети Интернет о деятельности 
учреждения, ведение консультации 
по телефону и через обратную связь 
на официальном сайте учреждения. 
Продолжить работу по 
совершенствованию 
образовательной среды. 
Приобретение технических средств 
обучения. Принятие мер по 
оснащению
входной группы пандусом.

До
01.11.2021

Заведующая, 
Темирбулатова М.С., 
старший воспитатель 
Токова Н.Х., 
Педагог-психолог 
Салпагарова Г. А.

Приобрести технические 
средства для обучения. 
Принять меры по оснащении!) 
пандусом.

До
31.12.202
2

В стадии 
выполнения



Приложение 1

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации -

Доброжелательность,
вежливость
работников
организации.

Мониторинг социальных сетей, 
официальных жалоб, 
благодарностей. Проведение 
анонимных опросов, 
внутренний рейтинг/конкурс 
сотрудников. Соблюдение 
норм педагогической этики. 
Кадровая работа. Повышение 
квалификации сотрудников на 
семинарах, конференциях, 
конкурсах.
Изготовление брошюры на 
тему «Важные правила 
общения с родителями» 
Проведение тренингов с 
сотрудниками ДОУ.
«Культура общения с 
родителями»

постоянно Заведующая 
Темирбулатова М.С. 
Ст. воспитатель 
Токова Н.Х., 
Педагог-психолог 
Салпагарова Г.А., 
Воспитатель 
Хубиева Л. А.

Постоянно контролировать 
работу по улучшению данных 
критерий.

»

До
31.12.2023

Устранено

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности -

Удовлетворенность 
условиями оказания 
услуг

-̂-----------------------------------------------

Продолжить работу по 
улучшению данного критерия. 
Систематическое проведение 
родительских собраний. 
Информационная работа с 
получателями образовательных 
услуг. Организация и 
проведение анонимного 
анкетирования на 
официальном сайте ДОУ. 
Включение вопроса о 
нахождении полной 
информации на сайте 
учреждения и тематики

постоянно Заведующая 

Темирбулатова М.С.

Систематический контроль по 
организации и ведению данных 
критерий.

До
31.12.2021

Устранено



Заведующая

родительских
собраний.
Методы и средства 
саморегулирования 
эмоциональных состояний у
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