
 



 
Отсутствие ранжиро-

вания информации об 

обращении граждан 

(жалобы, предложе-

ния, вопросы, иное и 

т.д.) 

Выявить наличие тех-

нической возможности 

и в случае ее наличия 

смоделировать ранжи-

рование информации 

об обращении граждан 

(жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.) 

31.05.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая, 

модератор 

сайта 

  

Отсутствие информа-

ции о результатах 

рассмотрения обра-

щений (например, ав-

томатическая рассыл-

ка информации о 

рассмотрении обра-

щения на 

электронный адрес 

заявителя или иной 

способ уведомления 

граждан) 

Выявить наличие 

технической возмож-

ности и в случае ее 

наличия смоделировать 

размещение информа-

ции о результатах 

рассмотрения обра-

щений (например, ав-

томатическая рассыл-

ка информации о 

рассмотрении обра-

щения на электронный 

адрес заявителя или 

иной способ уведом-

ления граждан) 

31.05.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая, 

модератор 

сайта 

  

Отсутствие инфор-

мации об обеспе-

ченности учащихся 

компьютерами (ко-

личество компьюте-

ров в расчете на 

одного учащегося) на 

сайте ДОУ 

Разместить информа-

цию на сайте, что 

воспитанники ДОУ от 

полутора до 3 лет  

компьютерами не 

пользуются и в работе 

с детьми раннего 

возраста они не 

требуются. 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 

  

Отсутствие информа-

ции об обеспечен-

ности педагогов 

(количество компью-

теров в расчете на 

одного педагога) 

Разместить подробную 

информацию об 

обеспеченности педа-

гогов (количество ком-

пьютеров в расчете на 

одного педагога) на 

сайте ДОУ 

11.02.19.  Орлова Н.Ф. 

заведующая 

  

Отсутствие информа-

ции об обеспеченнос-

ти ДОУ мультиме-

дийными проектора-

ми (количество муль-

тимедийныхпроекто-

ров на учебный кол-

лектив) на сайте ДОУ 

Разместить подробную  

информацию об обе-

спеченности ДОУ 

мультимедийными про-

екторами (кол-во муль-

тимедийныхпроекто-

ров на учебный кол-

лектив) на сайте ДОУ 

11.02.19 Орлова Н.Ф. 

заведующая 

  

Отсутствие интерак-

тивных досок и при-

ставок (количество 

интерактивных досок 

и приставок) в ДОУ 

Приобретение мини интерактивной доски или приставки планируется на 2020-

2021г.  

Отсутствие современ-

ной библиотеки-ме-

диатеки (читальный 

зал не менее чем на 

Организация современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 

25 мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет не возможна в связи с отсутствием необходимого помещения. 



25 рабочих мест) с на-

личием стационарных 

или переносных ком-

пьютеров с выходом в 

интернет 

Отсутствие специ-

ализированныхкаби-

нетов (библиотеки, 

кабинеты технологий, 

оборудованные лабо-

раторнымоборудова-

нием учебные кабине-

ты по химии и 

физике, и др.) 

Нет необходимости организации специализированных кабинетов в виду 

дошкольного уровня образования. 

Отсутствие электрон-

ных интерактивных 

лабораторий 

Нет необходимости организации специализированных кабинетов в виду 

дошкольного уровня образования. 

 

Отсутствие информа-

ции об обеспечен-

ности лабораторным 

и демонстрационным 

оборудованием 

Разместить информа-

цию о демонстрацион-

ном оборудовании на 

сайте ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 

  

Отсутствие электрон-

ных учебников и 

учебных пособий 

(электронные образо-

вательные ресурсы, 

доступ к инфор-

мационным системам 

и информационно-

телекоммуникационн

ым сетям) 

Разместить информа-

цию на сайте в соот-

ветствии с требова-

ниями 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 

  

Отсутствие спортив-

ного зала 

Спортивный зал по проекту не предусмотрен, свободных помещений для его 

организации нет. 

Отсутствие обору-

дованнойспортив-

ной площадки (ста-

диона) 

Спортивное оборудование для детей раннего возраста расположено на 

игровых участках, мини-бассейн для ног и массажная дорожка имеется на 

территории ДОУ. Специализированная спортивная площадка (стадион) для 

детей раннего возраста не требуется. 

Отсутствие трена-

жерного зала 

Организация тренажерного  зала не возможна в виду отсутствия 

соответствующих помещений. 

Отсутствие специа-

лизированныхкаби-

нетов по охране и 

укреплению здоро-

вья (комнаты релак-

сации, психологи-

ческой разгрузки и 

пр.) 

Разместить информа-

цию о специализиро-

ванных кабинетах по 

охране и укреплению 

здоровья (комнаты 

релаксации, психо-

логической разгрузки 

и пр.) в группах на 

сайте ДОУ. 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие круж-

ков, спортивных 

секций, творческих 

коллективов (нали-

чие научных 

студенческих круж-

Разработать програм-

му кружка спортив-

ного характера для 

детей от 2-3 лет. 

01.09.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая, 

Мартюшова

Е.С. 

воспитатель 

  



ков, дискуссионных 

клубов, работа в 

малых группах 

обучающихся) 

Отсутствие инфор-

мации об использо-

вании дистанцион-

ных образователь-

ных технологий 

Определить  возмож-

ность использования 

дистанционных обра-

зовательных техно-

логий на сайте ДОУ 

01.03.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая, 

педагоги 

ДОУ 

  

Отсутствие инфор-

мации о проведение 

психологических и 

социологических 

исследований, опро-

сов 

Разместить информа-

цию в соответствии с 

требованиями на 

сайте ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о наличии 

службы психологи-

ческой помощи 

(возможность ока-

зания психологи-

ческой консульта-

ции) 

Разместить информа-

цию в соответствии с 

требованиями на 

сайте ДОУ 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие про-

грамм технической 

направленности 

В работе с детьми раннего возраста данные программы не используются. 

Отсутствие про-

граммтуристичес-

ко-краеведческой 

направленности 

В работе с детьми раннего возраста данные программы не используются. 

Наличие дополни-

тельных (автор-

ских) образователь-

ных программ 

Разместить информа-

цию в соответствии с 

требованиями на 

сайте ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Наличие и полнота 

информации о кон-

курсах и олимпиа-

дах в отчетном 

году(в том числе во 

все-российских и 

меж-дународных), 

про-водимых при 

учас-тии 

организации. 

Информация о том, что дети раннего возраста не принимают участия в 

конкурсах и олимпиадах размещена на сайте. 

Отсутствие инфор-

мации об удельном 

весе численности 

обучающихся, при-

нявших участие в 

отчетном годув 

различных олим-

пиадах, смотрах, 

Разместить информа-

цию на сайте с 

указанием, что дети 

раннего возраста не 

принимали участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  



конкурсах в общей 

численности уча-

щихся (кроме спор-

тивных) (менее 10% 

- 0 баллов, 10% и 

более - 1 балл) 

Отсутствие инфор-

мации о наличии в 

отчетном году, из 

числа обучающих-

сяв ДОУ, побе-

дителей конкурсов, 

смотров и др. на 

мероприятиях раз-

личного уровня 

(региональный, все-

российский, между-

народный (по 1 

баллу за каждый 

уровень)) 

Разместить информа-

цию на сайте с 

указанием, что дети 

раннего возраста не 

принимали участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации об удельном 

весе численности 

обучающихся в 

ДОУ, принявших 

участиев спор-

тивных олимпиа-

дах, соревнованиях 

в общей числен-

ности учащихся, в 

том числе между-

народных (менее 

10% - 0 баллов, 10% 

и более - 1 балл)в 

отчетном году 

Разместить информа-

цию на сайте с 

указанием, что дети 

раннего возраста не 

принимали участие в 

спортивных олим-

пиадах, соревнова-

ниях. 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мациив отчетном 

году победителей 

спортивных олим-

пиад различного 

уровня (по 1 баллу 

за каждый уровень - 

региональный, все-

российский, между-

народный) 

Разместить информа-

цию на сайте с 

указанием, что дети 

раннего возраста не 

принимали участие в 

олимпиадах различ-

ного уровня 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о наличии 

психолого-педаго-

гического консуль-

тирования обучаю-

щихся, их родите-

лей (законных пред-

Разместить информа-

цию о наличии пси-

холого-педагогичес-

кого консультирова-

ния обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), пе-

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  



ставителей),педаго-

гических работни-

ков (наличие про-

граммы психологи-

ческого сопровож-

дения деятельности 

какой-либо катего-

рии обучающихся) 

дагогических работ-

ников (наличие про-

граммы психологи-

ческого сопровожде-

ния деятельности 

какой-либо катего-

рии обучающихся) 

 

Отсутствие инфор-

мации о наличии 

коррекционно-раз-

вивающих и ком-

пенсирующих заня-

тий с обучающи-

мися, логопедичес-

кой помощи обу-

чающимся 

Разместить информа-

цию в соответствии с 

требованиями на 

сайте ДОУ 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о наличии 

комплекса реабили-

тационных и других 

медицинских меро-

приятий 

Разместить информа-

цию в соответствии с 

требованиями на 

сайте ДОУ 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о наличии 

действующих про-

грамм оказания по-

мощи обучающимся 

в социальной адап-

тации, профориен-

тации, получении 

дополнительных 

профессиональных 

навыков, трудо-

устройстве 

Разместить програм-

му по адаптации 

детей раннего 

возраста к ДОУ  

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие исполь-

зования специаль-

ных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 

Разместить информа-

цию об использова-

нии специальных 

учебников, учебных 

пособий и дидак-

тических материалов 

на сайте ДОУ. 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации об исполь-

зовании специаль-

ных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Разместить информа-

циюоб использова-

нии специальных 

технических средств 

обучения коллек-

тивного и индиви-

дуального пользова-

ния 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие предос-

тавления обучаю-

Разместить информа-

цию о предоставле-

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  



щимся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

специальных техни-

ческих средств обу-

ченияиндивидуаль-

ного пользования в 

постоянное пользо-

вание 

нииобучающимся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья специальных тех-

нических средств 

обучения индиви-

дуального пользова-

ния в постоянное 

пользование 

Отсутствие предос-

тавления услуг 

ассистента (помощ-

ника), оказываю-

щегообучающимся 

необходимую тех-

ническую помощь 

Разместить информа-

цию о предоставле-

нииуслуг ассистента 

(помощника), оказы-

вающего обучаю-

щимся необходимую 

техническую помощь 

на сайте ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о проведении 

групповых и инди-

видуальныхкоррек-

ционных занятий 

(наличие приема в 

специальные (кор-

рекционные) груп-

пы по различным 

образовательным 

программам, меро-

приятия, обеспечи-

вающие вовлечение 

детей с ограничен-

ными возможнос-

тями здоровья и 

инвалидов в общес-

твенную жизнь 

ДОУ (экскурсии, 

классные часы, 

концерты и т.д.) 

Разместить информа-

цию о проведении 

групповых и инди-

видуальныхкоррек-

ционных занятий 

(наличие приема в 

специальные (кор-

рекционные) группы 

по различным обра-

зовательным про-

граммам, мероприя-

тия, обеспечивающие 

вовлечение детей с 

ограниченными воз-

можностямиздоро-

вья и инвалидов в 

общественную жизнь 

ДОУ (экскурсии, 

классные часы, кон-

церты и т.д.) на сайте 

ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации об обеспе-

чении доступа в 

здания ДОУ, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, для обу-

чающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(свободный доступ 

к местам занятий, 

наличие пандусов, 

поручней, расши-

Разместить информа-

цию об обеспечении 

доступа в здания 

ДОУ, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность, 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (свободный дос-

туп к местам занятий, 

наличие пандусов, 

поручней, расширен-

ных дверных прое-

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  



ренных дверных 

проемов и т.д.) 

мов и т.д.) на сайте 

ДОУ 

Отсутствие инфор-

мации об оказании 

психологической и 

другой консульта-

тивной помощи 

обучающимся с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Разместить информа-

цию об оказании 

психологической и 

другой консульта-

тивной помощи 

обучающимся с ог-

раниченными воз-

можностямиздоро-

вья на сайте ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации о платных 

образовательных 

услугах на инфор-

мационном стенде 

Привести в соответ-

ствие информацион-

ный стенд ДОУ 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие инфор-

мации об учебном 

плане на информа-

ационном стенде 

Привести в соответ-

ствие информацион-

ный стенд ДОУ 

 

11.02.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

II. Комфортность условий пребывания 

Отсутствие ком-

фортной зоны отды-

ха (ожидания), обо-

рудованной соот-

ветствующей 

мебелью 

Небольшая площадь приемных не позволяет создать комфортную зону 

отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью для взрослых 

посетителей. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в поме-

щениях ДОУ и на 

прилегающей к ней 

территории обору-

дованных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в поме-

щениях ДОУ и на 

прилегающей к ней 

территории выде-

ленных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в поме-

щениях ДОУ и на 

прилегающей к ней 

территории адапти-

рованных лифтов, 

поручней, расши-

ренных дверных 

проемов 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в поме- Решение о выпол-  Комитет   



щениях ДОУ и на 

прилегающей к ней 

территории смен-

ных кресел-колясок 

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

образова-

ния г. Чита 

Отсутствие в поме-

щениях ДОУ и на 

прилегающей к ней 

территории специа-

льно оборудован-

ныхсанитарно-

гигиенических по-

мещений в ДОУ 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствмие в ДОУ 

дублирования для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в ДОУ 

дублирования над-

писей, знаков и 

иной текстовой и 

графической инфор-

мации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в ДОУ 

возможности пре-

доставления инва-

лидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг сурдопере-

водчика (тифлосур-

допереводчика) 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  

Отсутствие в ДОУ 

помощи, оказывае-

мой работниками 

ДОУ, прошедшими 

необходимое обуче-

ние (инструктирова-

ние) по сопровож-

дению инвалидов в 

помещениях ДОУ и 

на прилегающей 

территории 

Провести необходи-

мое обучение (инс-

труктирование) по 

сопровождению ин-

валидов в поме-

щениях ДОУ и на 

прилегающей 

территории 

31.12.19. Орлова Н.Ф. 

заведующая 
  

Отсутствие в ДОУ 

возможности пре-

доставления услуги 

Решение о выпол-

нении данного пун-

кта возможно при 

 Комитет 

образова-

ния г. Чита 

  



в дистанционном 

режиме или на дому 

включении ДОУ в 

муниципальную 

программу 

«Доступная среда» 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Показатель по данному критерию 100% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Показатель по данному критерию 91,1% 

      

 

 

Примечание. Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 


