
 
  

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 110«Жемчужинка» 

на 2023 год 
№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

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 образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность(99,3) 

1.1 Частично отсутствует информация о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц). 

Регулярный аудит информации, 

представленной на сайте и стенде 

организации. Обновление информации 

на сайте МБДОУ»Детский сад № 110» 

До марта 2023 

 

Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

Информация 

актуализирована и 

размещена 

 

 

01.02.2023 

 

 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность(99,5) 

       

 III. Доступность услуг для инвалидов(58,8) 



3.1 Отсутствуют условия доступной 

среды. Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: 

наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами.  

Приобрести и установить перекатной и 

пороговый  пандусы.  

до 31.08.2023 

 

 

 

Клок И.А, заведующий 

Высоких Н.С., 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Отсутствуют условия доступной 

среды. Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: наличие 

адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов. 

Выполнение мероприятия возможно 

при реконструкции здания /либо 

капитальный ремонт/ДОО (год 

постройки здания 1992). 

    

3.3. Отсутствуют условия доступной 

среды.  Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: наличие 

сменных кресел-колясок. 

Обеспечить возможность 

предоставления сменных кресел-

колясок.  

Заключить договор аренды с пунктом 

проката технических средств 

реабилитации или получить 

гарантийное письмо от организации, 

предоставляющей технические 

средства реабилитации 

При поступлении 

запроса  

Клок И.А, заведующий 

Высоких Н.С., 

заместитель 

заведующего по АХР 

Проведен аудит 

организаций 

предоставляющих 

услуги проката 

технических средств 

реабилитации 

10.02.2023 

3.4. Отсутствуют условия доступной 

среды.  Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом 

доступности инвалидов: наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации. 

Оборудовать санитарно-гигиеническое 

помещение для инвалидов. 

до 31.08.2024 Клок И.А, заведующий 

Высоких Н.С., 

заместитель 

заведующего по АХР 

  

3.5. Отсутствуют условия доступной 

среды.  Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Разместить информационные таблички 

для идентификации помещений (в т.ч. с 

использованием шрифта Брайля). 

до 31.08.2023 

 

Клок И.А, заведующий 
Высоких Н.С., 

заместитель 

заведующего по АХР 

  



3.6. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Организовать профессиональную 

переподготовку специалиста.  

до 31.08.2023 

 

Клок И.А, заведующий 

Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

Составлен план 

прохождения курса 

переподготовки 

специалиста  в области 

сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода 

01.02.2023 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации(99,0) 

4.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников МБДОУ «Детский сад № 

110» 

Организация и проведение деловой 

игры, семинара-практикума для 

педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 110» по вопросам 

взаимодействия с семьями, 

соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной 

этики.по профилактике 

профессионального выгорания 

Проведение мастер-класса для 

педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 110» по развитию 

коммуникативных навыков и 

сплочению коллектива 

Март-май 2023 

 

Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

 

  

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (97,5) 

5.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями ведения 

образовательной деятельности (не 

готовы рекомендовать МБДОУ 

«Детский сад № 110»родственникам и 

знакомым, др.) 

Размещение информации  о 

результатах деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 110» в социальных 

сетях (конкурсы, спортивные 

соревнования, выставки, экскурсии и 

др.) для повышения имиджа МБДОУ 

«Детский сад № 110» 

По мере 

проведения 

мероприятия, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

 

Проведен спортивный 

праздник совместно с 

родителями, 

информация о 

мероприятиях 

размещена на сайте и 

страницах соцсетей 

27.01.2023 

Проведение анкетирования (опроса, 

др) среди родителей и законных 

представителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности условиями 

и режимом работы МБДОУ «Детский 

сад № 110» 

Март, октябрь 

2023 

Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

 

  

Проведения Дня открытых дверей с 

целью увеличения доли 

воспитанников и их родителей, 

которые  рекомендуют родственникам 

и знакомым обучение в МБДОУ 

Апрель 2023 Галякбарова Т.А., 

старший воспитатель 

 

  




