
 

 

 



 

№ Наименование раздела, 

мероприятий 

Ответственные Сроки Планируемый 

результат 

1.  Критерий 1.  

Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Повышение качества 

содержания информации, 

обновление  информации 

на сайте учреждения. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

1. Наличие на 

сайте ДОУ полной, 

достоверной 

информации. 

2. Изменение 

интерфейса сайта, 

добавление новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

3.  Создание 

онлайн анкет на 

страницах  сайта 

учреждения.    

1.2. Размещение актуальной 

информации на стендах 

учреждения 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего  

по 

безопасности, 

бухгалтер, 

воспитатели. 

В течение 

года 

1. Наличие 

информационных 

стендов в ДОУ.  

2. Достоверная 

информация на 

стендах, 

регулярное 

обновление и 

пополнение 

материала.  

1.3. Доведение информации 

через средства СМИ   

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации 

2.  Критерий 2. 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  

2.1.  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении 

и развитие материально 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

В течение 

года 

1.Наличие 

современного 

учебно-

дидактического  

оборудования, в 

соответствии с 



технической базы. АХЧ, 

заместитель 

заведующего  

по безопасности 

ФГОС.  

2.Наличие 

современного  

спортивного 

инвентаря, мебели. 

3.Ремонтные 

работы в 

учреждении, 

соответствие 

помещений, 

территорий ДОУ 

требованиям 

САНПина.  

4. Создание 

кабинета 

релаксации. 

5. Приобретение 

дополнительного 

спортивного 

уличного 

оборудования 

2.2. Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для возможности 

получения 

образовательных услуг в 

ДОУ  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего  

по безопасности 

В течение 

года 

1. Разместить 

носители 

информации, 

необходимые для 

обеспечения 

беспрепятственног

о доступа 

инвалидов к 

объектам и услугам 

с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности

, в том числе 

дублирование 

необходимой для 

получения услуги 

звуковой и 

зрительной  

информации, а так 

же надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 



рельефно- 

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне. 

2.Разместить при 

входе в объект 

вывеску с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, плана 

здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне. 

3.Заключить 

договор с 

организацией 

системы 

социальной 

защиты о 

предоставлении 

инвалидам по 

слуху, прип 

необходимости 

услуги с 

использованием 

русского жестового 

языка, 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика. 

4.Установить в 

помещениях , 

предназначенных 

для проведения 

массовых 

мероприятий, 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающей 



аппаратуры. 

5. Обеспечить 

сопровождение 

инвалидов, 

имеющих стойкое 

нарушение 

функции зрения. 

6. Оборудовать 

специальные 

направляющие, 

перила, указатели 

для 

самостоятельного 

передвижения 

незрячих. 

2.3.  Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для персонала 

организации. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего  

по безопасности 

В течение 

года 

Наличие 

оснащенных 

рабочих мест 

административного

,  педагогического, 

учебновспомогател

ьного, прочего 

персонала 

3.  Критерий 3  

Кадровый потенциал  

3.1. Обеспечение 

образовательного 

процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

работниками 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

Увеличение доли 

педагогов, 

имеющих 

первую и высшую 

квалификационну

ю 

категорию 

3.2. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС 

ДОУ в образовательном 

процессе 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

Увеличение доли 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (или 

переподготовку) 

для 

реализации ФГОС 



ДО 

3.3. Организация 

методического 

сопровождения внедрения 

и 

реализации современных 

образовательных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности педагогов 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

Наличие 

участников 

среди 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

4. Критерий 4 

Содержание и результаты образовательной деятельности  

4.1.  Создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

ДОУ 

для лиц с разными 

образовательными 

потребностями: 

- реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В течение 

года 

Участие детей 

 в 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

и 

творчески 

конкурсах 

внутри садовского, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


