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 ___________________Е.В.Теплова  
 

 

 
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 5 «Белочка» на 2023год 

       «____» ___________2023 
  

                                        

 
 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

 

Плановый 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 
  

№ оценки качества условий выявленных в ходе срок (с указанием Реализованные меры  

п/п осуществления независимой оценки качества реализации фамилии, по устранению Фактический срок 
 образовательной условий осуществления мероприятия имени, отчества выявленных реализации 

 деятельности образовательной деятельности  и должности) недостатков  

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (95,5) 
1 Информация, установленная 

нормативно-правовыми актами 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации в 

информационно-коммуникационной 
сети Интернет частично. 

Разместить на официальном сайте ОО 
информацию о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) 

31.01.2023 
 

 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 

Информация размещена 31.01.2023 

Разместить на официальном сайте ОО 

результаты НОКО и ссылку на сайт 
bus.gov.ru 

03.02.2023 

 
 
 

Загорец Р.Н., старший 

воспитатель 

Информация размещена 03.02.2023 

Добавить на сайте детского сада в раздел 
«Основные сведения об ОО» рубрику 
«Дистанционные способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» 

20.03.2023 
 
 
 

 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 
 
 

 

  

Обновление информации на официальном 
сайте ОО 

В течение  
10 рабочих дней, 
после изменения. 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (97) 
2 Получатели услуг не полностью 

удовлетворены комфортностью 
условий предоставления услуг ОО 

Организовать постоянно действующую 
«горячую линию»  для родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по теме 
«Содержание и качество образовательной 

деятельности» 

до 30.08.2023 Яруллина С.А., 
заведующий 

  



 

 

III. Доступность услуг для инвалидов (52) 
3 Недостаточное оборудование 

территории, прилегающей к 
образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 
инвалидов: во входных групп 
отсутствуют пандусы/подъемные 
платформы. Оборудование 
территории, прилегающей к 
образовательной организации, и ее 
помещений с учетом доступности 
инвалидов: наличие выделенных 
стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов, наличие 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов;  

Выполнение мероприятий возможно при 
реконструкции здания, прилегающей 
территории (год постройки здания 1965) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Яруллина С.А, 
заведующий; 
Щербик А.В., 

заместитель 
заведующего 
 
 

  

отсутствует наличие сменных 

кресел-колясок  

Приобретение сменных кресел-колясок до 31.08.2023 

 
 
 
 

Яруллина С.А, 

заведующий; 
Щербик А.В., 
заместитель 
заведующего 

  

Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 
другими: 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). 

Нанести контрастную маркировку краевых 
ступеней маршей. 
 

 
 
 
 
 
Разработать инструкцию по 
сопровождению инвалидов в помещении 
 

 
Приобретение тактильных указателей  

до 31.08.2023 
 
 

 
 
 
 
 
до 15.04.2023 
 
 

 
до 31.08.2023 

Яруллина С.А, 
заведующий; 
Щербик А.В., 

заместитель 
заведующего 
 
 
 
Щербик А.В., 
заместитель 
заведующего. 

 
 
Яруллина С.А, 
заведующий; 
 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников (98,4) 
4 Часть получателей услуг не 

удовлетворены 
доброжелательностью и 

вежливостью работников Детский 
сад № 5 
 

Организация и проведение тренингов для 
педагогических работников Детский сад № 
5 по соблюдению профессиональной и 

служебной этики 

27.03.2023 и далее 1 
раз в полугодие 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 

  

Проведение мастер-класса для 
педагогических работников Детский сад № 
5 по развитию коммуникативных навыков 
доброжелательного взаимодействия 

04.04.2023 и далее 1 
раз в полугодие 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 

  

Проведение специализированных деловых 
игр "Живет повсюду доброта" и других 

аналогичных 

30.03.2023 и далее 1 
раз в квартал 

Загорец Р.Н., старший 
воспитатель 

  



 

 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (100) 

 


		Теплова Елена Владимировна
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