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I. Открытость и доступность информации об организации

1.1
Отсутствие 
информации о 
проведенных 
занятиях в рамках 
платных 
образовательных 
услуг и итоговых 
мероприятиях

Создание системы 
информирования 
родителей о 
проведенных занятиях, 
организация итоговых 
мероприятий

Октябрь 
2021

Заведующий 
Семенова 
О.В. 
старший 
воспитатель 
Вторых И.А.

11. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1
По возможности

Приобретение кресла - 
коляски при

В течение 
года

Завсд) ющий 
Заведующий



выделить место 
стоянки для 
автотранспортны 
х средств 
инвалидов, 
оборудовать вход 
пандусом и 
удобными 
поручнями, 
приобрести 
сменное кресло- 
коляску, 
оборудовать туалет 
всеми 
необходимыми 
специальными 
вспомогательными 
элементами.

необходимом 
финансировании 
учреждения. Будет 
отправлен запрос 
учредителю на 
необходимое 
финансирование.

Семенова 
О.В.
Зам. зав. по 
АХР 
Казакова 
Н.Н.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

4.1
Повысить уровень 
удовлетворённости 
доброжелательнос
тью и
вежливостью 
работников 
организации.

Продолжать работу по 
повышению уровня 
взаимодействия 
сотрудников ДОУ с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников.

В течение 
года

Заведующий 
Семенова 
О.В. 
старший 
воспитатель 
Вторых И.А., 
Педагог- 
психолог 
Белова Л.Н.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5.1
Удовлетворен
ность меню

Организация питания в 
ДОУ соответствует 
всем требованиям

5.2 
Удовлетворен
ность состоянием 
прогулочных 
участков

Продолжать работу по 
улучшению 
комфортности условий, 
при организации 
прогулок детей.

При 
формиро
вании 
титульно
го листа.

Заведующий 
Семенова 
О.В.
Зам. зав. по 
АХР 
Казакова 
Н.Н.

Заведующий МДОУ детским садом № 62 
комбинированного вида


