1.6.

2.1

2.2

2.3.

2.4.

Разработка
и
внедрение
интерактивного
раздела «вопросответ» на сайте
образовательного
учреждения
с
возможностью
получения ответов
в форме

Доступность и
достаточность
информации об
организации

сентябрь

Ананникова
М.В. старший
воспитатель,
ответственный
за сайт

Создание обратной связи

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
Организация
Наличие комфортных По
мере Н.Ю.Никитина Косметический ремонт
мероприятий,
условий
для поступления
групповых помещений,
Заведующий
направленных
на получения услуг
средств
ремонт пищеблока,
МДОУ
повышение уровня
ограждения,
бытовой
приобретение учебнокомфортности
наглядных пособий,
пребывания
игрового оборудования,
воспитанников
в
детской мебели,
организации
и
приобретение
развитие
методической литературы
материальнотехнической базы
Проведение
Создание
условий В
течение Н.Ю.Никитина Повышение
мероприятий,
работы по оказанию учебного года
квалификации
и
Заведующий
направленных
на услуг для персонала
переподготовка
МДОУ
создание
условий организации,
педагогического
для
персонала повышение
персонала в соответствии
организации
просветительской
с ФГОС ДО, обучение
компетенции
ответственных лиц по
персонала
охране
труда,
по
пожарной безопасности,
по технике безопасности,
по гражданской обороне,
по электробезопасности,
санитарно-гигиеническое
обучение, медицинский
осмотр персонала

Совершенствовани
е учебнометодического
комплекса
по
подготовке
квалифицированны
х педагогических
работников,
участие педагогов
в
конкурсах
профессионального
мастерства
Организация
деятельности
по
ведению
портфолио детей и
педагогических
работников

течение
Доступность
и В
учебного
года,
достаточность
согласно
плана
информации
о
педагогических
работниках МДОУ

Н.Ю.Никитина
Заведующий
МДОУ

Доступность
и Сентябрьоктябрь
достаточность
информации
о
педагогических
работниках МДОУ

Ананникова
М.В., старший
воспитатель

Осведомленность
родителей о качестве и
результатах деятельности
ДОУ

Ананникова
М.В., старший
воспитатель

Осведомленность
родителей

3.1

3.2

Информирование
родителей в рамках
поступаемой
информации на
уровне ДОУ, района,
Ставропольского
края, РФ
Проведение
мониторинга
удовлетворенности
качеством оказания
населению
муниципальной
услуги

3. Осуществление взаимодействия с родителями
Доступность
и По
мере Н.Ю.Никитина
открытость
поступления
Заведующий
информации,
информации
МДОУ,
повышение
воспитатели
просветительской
групп
компетенции
родителей
Оценка
родителями 1 раз в год
Н.Ю.Никитина
предоставляемых
Заведующий
услуг
МДОУ,
Ананникова
М.В., старший
воспитатель,
воспитатели
групп

3.3

Согласование
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
МДОУ проведение
медицинского
осмотра детей

3.4

Проведение анализа Ежегодно
Размещение
работы ДОУ
Публичного
доклада, отчета о
самообследовании

4.1

Проведение
медицинского
осмотра
воспитанников

По
Н.Ю.Никитина
согласованию с Заведующий
медицинским
МДОУ
учреждением
Ржевская Г.П.,
района
мед. сестра

Открытость информации,
осведомленность
родителей

Анкетирование
родителей

Доведение до сведения
родителей
итогов
медицинского
осмотра
воспитанников
(индивидуально)

Н.Ю.Никитина Открытость информации,
Заведующий
осведомленность
МДОУ,
родителей
Ананникова
М.В. Старший
воспитатель

4. Результативность деятельности организации
Мероприятия,
Качество оказываемой Постоянно
Н.Ю.Никитина
направленные
на муниципальной
Заведующий
повышение уровня услуги
МДОУ
подготовки
воспитанников
Участие
детей
в Постоянно
Воспитатели
конкурсах,
групп
мероприятиях
и
соревнованиях
на
разных уровнях (ДОУ,
район и др)

Освоение
программы
дошкольного
образования
Грамоты
(по
итогам
мероприятий), отражение
результатов
участия
детей в конкурсах (на
сайте,
на
информационных стендах
МДОУ)

