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официальный 
сайт 
организации 

ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств 
физических лиц и/ или 
юридических лиц. 

информации на 
сайте (Новоселова 
А.В.) 

 

Разместить на сайте информацию о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года. 

март 2020 Размещено 
https://mbdou444.
my1.ru/index/fina
nsovo_khozjajstve
nnaja_dejatelnost/
0-70 
 

20.03.2020 

Разместить на сайте сведения о 
положениях о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий 
указанных положений (при их 
наличии). 

март 2020 Размещено 
https://mbdou444.
my1.ru/index/doku
mentu/0-6 
 

20.12.2016 

Разместить на сайте документ об 
установлении размера платы, 
взимаемой с родителей/законных 
представителей за присмотр и 
уход. 

март 2020 Размещено 
https://mbdou444.
my1.ru/index/doku
mentu/0-6 
 

20.03.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

https://mbdou444.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-70
https://mbdou444.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-70
https://mbdou444.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-70
https://mbdou444.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-70
https://mbdou444.my1.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-70
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
https://mbdou444.my1.ru/index/dokumentu/0-6
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Оснащение и 
зонирование детских 
площадок для прогулок 

Обновление малых 
архитектурных форм 
на прогулочных 
участках (1-2 штуки). 

2023 Заведующий 
(Топоркова К.Ю.) 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Улучшить условия 
доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими, обеспечив 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 

Оборудование вывески 
учреждения 
тактильным шрифтом 
Брайля. 

2023 Заведующий 
(Топоркова К.Ю.) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Поддерживать на 
прежнем уровне работу 
по повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников. 

Проведение 
разъяснительной 
работы с сотрудниками 
по вопросам 
соблюдения общих 
принципов 
профессиональной и 
служебной этики. 

постоянно Заместитель 
заведующего   по 
воспитательной и 
методической 
работе 
(Новоселова А.В.) 

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
сотрудниками по 
вопросам 
соблюдения 
общих 
принципов 
профессионально
й и служебной 
этики в рамках 

27.05.2020 
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педагогического 
совета в течение 
учебного года. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на 
прежнем уровне условия 
оказания услуг 

Мероприятия, 
направленные на 
развитие творческих 
способностей и 
интересов 
воспитанников с ОВЗ, 
включая их участие в 
конкурсах, выставках, 
спортивных 
мероприятиях, других 
массовых 
мероприятиях. 

апрель 
2021 

Заместитель 
заведующего   по 
воспитательной и 
методической 
работе 
(Новоселова А.В.) 

Городской 
интеллектуальны
й конкурс 
«Матрешка» 
(Сертификат 
участника, 2020) 
Городской 
фестиваль-
конкурс «АРТ-
Изюминка» 
(Диплом I 
степени, 2020) 
Городская 
математическая 
игра 
«Кенгуренок 
2020» (Грамота 
победителя, I 
место, 2020) 
 

07.05.2020 
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