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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Великосельский детский сад №14» 
(наименование организации) 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

 I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



помещении образовательной 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая 

информация: 

- об учебных планах с приложением 

их копий. 

Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая 

информация: 

- порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) заместителей, 

руководителей филиалов 

образовательной организации (при 

их наличии); 

- о должности заместителей, 

руководителей филиалов 

образовательной организации (при 

их наличии); 

- о наличии библиотек; 

- об условиях питания обучающихся, 

 

 

 

 

Разместить на информационном 

стенде учреждения информацию 

об учебных планах с 

приложением их копий. 

Привести в соответствие 

информацию на официальном 

сайте учреждения: 

- разместить порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- информацию о фамилии имени, 

отчестве (при наличии) 

заместителей, руководителей 

филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

- о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) заместителей, 

руководителей филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии); 

- о должности заместителей, 

руководителей филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии); 

- о наличии библиотек; 

- об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Старший 

воспиталель 

Огороднова 

М.В. 

 
Заведующий 

Каляябина 

Л.А.,  

ответственный 

за сайт 

Кубаева А.А. 



в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Недостатков не выявлено      

 III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

в образовательной организации; 

Здание детского 

сада построено в 2012 году, 

проведение реконструкции 

здания невозможно, так как 

нет места для 

адаптированных лифтов, 

площадь санитарно-

гигиенических помещений не 

позволяет установить 

оборудование для инвалидов, 

в здании узкие коридоры и 

дверные проемы, которые не 

позволяют передвигаться на 

Февраль-

декабрь 

Заведующий 

Каляябина 

Л.А.,  

Завхоз 

Юнусова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

креслах-колясках. 

Прилегающая к учреждению 

территория не позволяет 

выделить стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

В учреждении имеется приказ о 

назначении сотрудника, 

ответственного за создание 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими гражданами 

Старший 

воспитатель 

Огороднова 

М.В. 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников  

 Недостаточно высокий уровень 

доброжелательности, вежливости в 

общении. 

Контроль и мотивирование 

соблюдения кодекса 

профессиональной этики 

педагогами. 

Совершенствование 

доброжелательного отношения и 

общения сотрудников ДОУ 

через беседы, тренинги, 

психологические игры и 

упражнения. 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Калябина Л.А., 

старший 

воспитатель 

Огороднова 

М.В., педагог-

психолог 

Костева А.Н. 

  

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 



 Недостаточно высокий уровень 

удовлетворенности условиями 

оказания услуг. 

Постоянный мониторинг, анализ  

и контроль уровня 

предоставляяемых 

образовательных услуг. 

Продолжать повышать престиж 

детского сада через: 

- совершенствование  

предметно-развивающей среды 

детского сада; 

- повышение квалификации 

педагогического коллектива; 

- организация открытых 

мероприятий для родительской 

общественности и социальных 

партнеров; 

- участие в различных смотрах, 

конкурсах; 

- своевременное обновление 

актуальной   информации на 

сайте ДОУ и на странице ВК. 

 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Калябина Л.А., 

старший 

воспитатель 

Огороднова 

М.В., 

ответственный 

за сайт 

Кубаева А.А. 

  

 

 
 

Руководитель ДОУ        ____________________________     Калябина Л.А. 

           (подпись) 

     М.П. 


