
    
 

 

 



  рдителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (копия) 

 Описание основной образовательной программы с указанием 

ее наименования 

 Описание адаптированной образовательной программы с ука-

занием ее наименования  

 Описание дополнительных образовательных программ с ука-

занием их наименования 

 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дис-

циплине в составе образовательной программы) 

 

до 31.01.20 Методист, 

заведующий 
 

Обеспечить наличие и функ-

ционирование на официаль-

ном сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах вза-

имодействия с получателями 

образовательных услуг,  

 

  Наладить  работу: 

 электронных сервисов для получения консультации по оказы-

ваемым услугам; Создание новых рубрик, дополнительных 

сервисов на сайте, оформление вновь созданных страниц сай-

та.  

 раздела «Часто задаваемые вопросы». Повышение посещаемо-

сти сайта учреждения 

в течении  

года 

методист  

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная   деятельность 

 

Создать условия для увеличе-

ния доли получателей услуг 

до 100%. удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется об-

разовательная деятельность 

 Приобретение  современного учебно-дидактического оборудова-

ния, в соответствии с ФГОС.  

Приобретение  современного спортивного инвентаря, мебели.  

 Провести ремонтные работы в учреждении  (столовой, холла ко-

ридора на первом этаже,  две группы раннего возраста) 

до 31.12.20 

 

до 31.12.21 

 

методист 

 

заведующий 

.завхоз 

 

Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Обеспечить в организации 

условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать 

-дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зри-

тельную информацию: 

 дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-

 до 31.12.22 

 

заведующий  



 

услуги наравне с другими,  

 

точечным шрифтом Брайля, 

 предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика):  

  расширить возможность предоставлять образовательные услуги 

за счет введения дистанционного; 

-оборудовать помещения образовательной организации и приле-

гающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвали-

дов: 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиенических помеще-

ниями в организации 

Доброжелательность, вежливость работников    организации 

Создать условия для увеличе-

ния доли получателей образо-

вательных услуг до 100%, 

удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью ра-

ботников организации, кото-

рая осуществляет образова-

тельную деятельность 

 

Повышение квалификации в соответствии с утвержденным гра-

фиком 80% педагогов в течение учебного года. Аттестация 70% 

педагогов. 

 Отсутствие конфликтных ситуаций.  

Функционирование социально-психологической службы для 

участников образовательного процесса. 

 Ведение индивидуальных маршрутов развития детей ОВЗ, дея-

тельность по адаптации, сопровождению семей, подготовке к 

школе.  

 

в течении  

года 

методист  

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

Создать условия для увеличе-

ния доли удовлетворенности 

условиями осуществления об-

разовательной деятельности 

организациями, которые осу-

ществляют образовательную 

деятельность до 100% 

Создание условий для эффективного выполнения педагогов ДОУ 

профессиональных задач 

Использование в работе значимого опыта, новых образовательных 

технологий. 

Совершенствование профессионального мастерства. 

Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей, формирование навыков создания социальных си-

туаций развития детей в разных видах  детской деятельности 

в течении  

года 

методист  


