
№п\
п

Наименовани
е

мероприятия

Основание
реализации
(результат

независимой
оценки)

Сроки
реализац

ии

Показатели,
характеризую

щие
результат

выполнения
мероприятия

1 Обеспечить
своевременно

е внесение
изменений в
информацию

о
деятельности
Образователь

ной
организации

Информацион
ная

открытость
(наполнение

сайта)

1 раз в
неделю

Наличие
актуальной

информации в
соответствии

с
Положением
о сайте ДОУ

2 Обеспечить
своевременно

е
размещение
в раздел «
Новости»

Информацион
ная

открытость
(наполнение

сайта)

1 раз в
неделю

Наличие
актуальной

информации в
соответствии

с
Положением
о сайте ДОУ

3 Создание
здоровье

сберегающей

Наличие
комфортных

условий

В
течении

года

Доля лиц,
считающих

условия



среды в
образователь
ном процессе

получения
услуг, в том
числе для

детей с
ограниченны

ми
возможностя

ми

оказания
услуг

доступными

4 Вести работу по
сохранению
контингента

воспитанников
через:

-
индивидуализаци

ю
образовательного

процесса;
-организацию

психолого-
педагогического
сопровождения;

-расширение
спектра

образовательных
услуг

Наличие
комфортных

условий получения
услуг, в том числе

для детей с
ограниченными
возможностями

здоровья

В
течении

года

Своевременное
выявление

воспитанников, не
справляющихся с
образовательной

программой,
направление на

ПМПК

5. Работа по
подготовке детей

для успешного
участия в

муниципальном
этапе,

всероссийском
этапе олимпиад
дошкольников,
муниципальных

конкурсах

Наличие 
комфортных 
условий получения
услуг, в том числе 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

В
течении

года

Доля
воспитанников
участвующих в
мероприятиях
дошкольного,

муниципального,
регионального и
других уровней.

6. Изучение
индивидуальных
потребностей и

Качество
оказываемой

муниципальной

В
течении

года

Доля лиц,
считающих

условия оказания



возможностей
воспитанников.
Проведение по
итогам работы

консультирования
родителей,
педагогов

услуги. услуг
комфортными от

числа опрошенных
о работе

учреждения
 ( 100%)

7. Учёт детей,
требующих

особого внимания:
-с ограниченными

возможностями
здоровья;

-опекаемых детей;
- детей с

неблагополучных
семей;

- из «группы
риска»

Функционировани
е социально-

психологической
службы для
участников

образовательного
процесса

В
течении

года

Доля охвата детей,
требующих

особого
педагогического

внимания

8. Мероприятия,
направленные на

реализацию
образовательных

программ в
соответствии с
ФГОС с ОВЗ

Качество
оказываемой

муниципальной
услуги

В
течении

года

Удовлетворённост
ь качеством

предоставляемых
услуг не менее 75

% от числа
опрошенных


