
 
  УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования  

администрации Топкинского 

муниципального округа 

Т.Ю. Глебова 

«13» февраля 2023г. 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад №12 «Рябинка» 

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 (94,9) 

1.1 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 сайте  ДОУ 

http://рябинка-дс12.топки-обр.рф/ в 

подразделе «Образование» копии 

адаптированных образовательных 

программ; с указанием информации: О 

реализуемых уровнях образования и о 

нормативных сроках обучения 

01.09.2023 Заведующий 

Степанова С.А., 

старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  

 

Добавить на сайте ДОУ http://рябинка-

дс12.топки-обр.рф/  в разделе  

«Организация питания» информацию 

об условиях питания воспитанников, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Ежедневное меню горячего питания; 

Общая информация об условиях 

организации питания в ОО; 

Нормативные документы; 

Организаторы питания; 

Поставщики; 

Наличие диетического меню; 

 

01.05.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  

http://рябинка-дс12.топки-обр.рф/
http://рябинка-дс12.топки-обр.рф/
http://рябинка-дс12.топки-обр.рф/


Ответы на вопросы родителей по 

питанию 

 

Разместить информационные стенды 

ДОУ в доступном для получателей 

услуг месте на входе, 1 этаж 

 

 

01.05.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 

 

  

Обновление информации на 

информационном стенде и сайте 

 

в течение 10  

рабочих дней, 

после изменения 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (95,5) 

2.1 Недостаточно современного 

материально-технического оснащения  

 

Приобрести современное учебное 

оборудование  

- Ноутбуки – 2 шт.; 

- Стулья – 10шт; 

- Столы трансформеры – 10шт; 

- Деревянные дуги для подлезания – 3 

шт; 

- Детские велосипеды – 2 шт; 

31.08.2023 Заведующий 

Степанова С.А., 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов (20) 

3.1 Отсутствуют следующие условия 

доступной среды: Оборудование 

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие 

оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами Оборудование 

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов Оборудование 

Установить пандус при входе в 

здание  
до 31.12.2023 

 

 

 

Заведующий 

Степанова С.А. 
Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

 

 Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности инвалидов: 

до 31.12.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

Установить перед крыльцом и 

перед лестницей тактильный 

напольный указатель. 

до 31.12.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

Разместить информационную до 31.12.2023 Заведующий   



территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие сменных 

кресел-колясок Оборудование 

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации Обеспечение в 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении   

табличку наименования 

учреждения и режима его работы 

на высоте 1,2-1,6 м. 

 Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 
 Нанести контрастную маркировку 

краевых ступеней маршей 

лестницы. 

до 31.12.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

Устранить пороги на входных 

дверях. 

до 31.12.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

Разместить информационные 

таблички для идентификации 

помещений (в т.ч. с 

использованием шрифта Брайля). 

до 31.12.2023 

 

Заведующий 

Степанова С.А., 

Заведующий 

хозяйством Иванюк 

Т.Г. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (97,6) 
4.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников МБДОУ «ОО», 

Провести консультаций для 

педагогических работников МБДОУ  

по профилактике профессионального 

выгорания «Синдром эмоционального 

выгорания», «Эмоциональное 

выгорание… как этого избежать?!» 

01.05-31.08.2023 старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  

Провести инструктажи для младщих 

воспитателей  МБДОУ 
1 раз в полугодие старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 

 

  

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (99) 
5.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями ведения 

образовательной деятельности 

Разместить информации  на сайте ДОУ 

http://рябинка-дс12.топки-обр.рф/  о 

конкурсах, выставках, спортивных  

соревнованиях 

Еженедельно старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  

Провести анкетирования  среди 

родителей и законных представителей 

с целью выявления уровня 

удовлетворенности условиями и 

1 раз в полугодие старший воспитатель 

Кохановская Е.В. 
 

  



режимом работы МБДОУ детский сад 

№12 «Рябинка». 
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