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I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (96.8%)
1.1. -Отсутствует информация о 

доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям.
-Отсутствует информация  о 
материально-техническом 
обеспечение и оснащенности 
образовательного процесса.
-Отсутствует информация об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Разместить на сайте: 
-информацию о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям,
-информацию  о материально-
техническом обеспечение и 
оснащенности образовательного 
процесса.
 -информацию об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленных для 
использования инвалидами лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
 -информацию  об обеспечении 

31.01.2023 Аношина Е.М.,
старший воспитатель

Информация, 
размещенная на сайте 
учреждения, 
соответствует 
требованиям приказа 
Рособрнадзора от 
14.08.2020 №831.  

31.01.2023



-Отсутствует информация  об 
обеспечении доступа в здании 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями.
-Отсутствует информация о 
наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями.
-Отсутствует информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов с 
ограниченными 
возможностями здоровья ,в том
числе: об электронных 
условиях для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.
-Отсутствует информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов с 
ограниченными 
возможностями здоровья ,в том
числе: о наличие специальных 
ТСО коллективного и 
индивидуального пользования.
-Отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для
приема (перевода)по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению (на места 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или)юридических лиц. 
-Отсутствие на сайте ДОУ 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование сведений 
об электронных сервисах.

доступа в здании образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями.
- информацию о наличии 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями.
-информацию о специальных 
условиях для обучения инвалидов с 
ограниченными возможностями 
здоровья ,в том числе: об 
электронных условиях для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.
-информацию о специальных 
условиях для обучения инвалидов с 
ограниченными возможностями 
здоровья ,в том числе: о наличие 
специальных ТСО коллективного и 
индивидуального пользования.
-информацию о количестве вакантных
мест для приема (перевода)по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению (на места 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или)юридических лиц. 
- информацию о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействии с получателями услуг
и их функционирование сведений об 
электронных сервисах(форма для 
подачи электронного обращения, 
жалобы, предложения)
консультации.

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (96.5%)



2.2.  Необходимые условия 
комфорта присутствуют, 
однако есть получатели услуг, 
не полностью 
удовлетворенные 
комфортностью условий.

 Приобрести новое оборудования для  
интеллектуально - творческого  
развития у детей старшего 
дошкольного возраста (световой стол 
для рисования песком)

02.02.2023 Берг С.В.,
заведующий 
Аношина Е.М.,
старший воспитатель

Приобретен в группы для 
воспитанников с ТНР 
световой стол для 
рисования песком.

02.02.2023

III. Доступность услуг для инвалидов (78,0%)
3.1. Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных  
проемов.

Подать заявку в «МАУ РЭУ»  на 
технический осмотр здания с целью 
рассмотрения возможности установки 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширения дверных проемов.

01.06.2023 Берг С.В.,
заведующий 

3.2. Отсутствие дублирования для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации.
Отсутствие дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Приобретение табличек для 
дублирования  текстовой, звуковой и 
графической информации.

01.11.2023 Берг С.В.,
заведующий 

3.3. Отсутствие возможностей 
предоставления инвалидам по 
слуху(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Обучить на курсах повышения 
квалификации педагогов.      

01.09.2023 Берг С.В.,
заведующий 

IV.  Доброжелательность, вежливость работников (94.6%)
4.1. Часть получателей услуг не 

удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации.

Провести  анкетирование родителей 
(законных представителей) с целью 
выявления причин, которые не 
позволили получателям 
образовательных услуг положительно 
оценить работу образовательной 
организации по данному 
направлению.

01.02.2023 Берг С.В.,
заведующий 
Аношина Е.М.,
старший воспитатель

Проведено анкетирование 
родителей (законных 
представителей). 
Определены причины, 
которые не позволили 
получателям 
образовательных услуг 
положительно оценить 
работу сотрудников ДОУ.

01.02.2023

4.2. Реализация  плана методической 
работы по повышению 
доброжелательности и вежливости 
работников ДОУ. Проведение 
специализированных деловых игр по 
образцу тренинга «Живет повсюду 
доброта»и других аналогичных.

01.11.2023 Аношина Е.М.,
старший воспитатель
Дорофеева Е.В.,
педагог-психолог 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (100%)
5.1. - Поддерживать качество 

образовательных и организационных 
услуг, регулярно проводить опросы 
получателей услуг, для дальнейшего 

Постоянно Аношина Е.М.,
старший воспитатель



удовлетворения их потребностей 
(анкетирование).
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