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Заведующий МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» 

_____________________ Козлова Т.В. 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида№49 города Ставрополя «ФЕЯ», на 2021 – 2022 годы 
 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

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 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об организации 

Неопределенна 

периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

определить периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

информационном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

апрель 2021 

года 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

определена 

периодичность 

обновления и график 

предоставления данных 

на информационном 

сайте учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

апрель 2021 

года 

2. Комфортность условий представления услуг 

- - - - - - 

1 2 3 4 5 6 

3. Доступность услуг для инвалидов 



Отсутствует единый 

порядок навигации для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

по территории и внутри 

образовательного 

учреждения 

разработать единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

территории и внутри 

образовательного учреждения 

в течении 

2021 года 

заведующий 

МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» Козлова 

Т.В. 

определен единый 

порядок навигации для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья по территории 

и внутри 

образовательного 

учреждения. 

 

2021 год 

Педагоги учреждения не 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

дошкольной организации 

обеспечить прохождение 

педагогами учреждения 

курсов повышения 

квалификации по 

сопровождению инвалидов в 

помещении дошкольной 

организации 

в течении 

2021 года 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю.  

обеспечено 

прохождение 

педагогами учреждения 

курсов повышения 

квалификации по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

дошкольной 

организации. 

 

2021 год 

Входные группы в 

образовательном 

учреждении не 

оборудованы пандусами 

(подъемными 

платформами) 

рассмотреть возможность 

оборудования входных групп 

в образовательном 

учреждении пандусами 

(подъемными платформами) 

в течении 

2022 года 

заведующий 

МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» Козлова 

Т.В. 

Подготовлено письмо в 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя о 

возможности 

оборудования входных 

групп в образовательном 

учреждении пандусами 

(подъемными 

платформами) 

В течении 2022 

года 

Отсутствуют сменные 

кресла-коляски 

Приобрести сменные кресла-

коляски 

в течении 

2022 года 

заведующий 

МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» Козлова 

Т.В. 

Подготовлено письмо в 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя о 

В течении 2022 

года 



возможности 

приобретения сменных 

кресел колясок. 

Отсутствуют 

адаптированные поручни, 

расширенные дверные 

проемы 

обеспечить наличие 

адаптированных поручней, 

проработать вопрос 

возможности расширения 

дверных проемов 

в течении 

2022 года 

заведующий 

МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» Козлова 

Т.В. 

Обеспечено наличие 

адаптированных 

поручней. 
 

2022 год 

Отсутствует возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Направить заявку о 

прохождении учителями -

логопедами курсов дающих 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

в течении 

2022 года 

заведующий 

МБДОУ д/с №49 

«ФЕЯ» Козлова 

Т.В. 

В штатном расписании 

не предназначены 

должности 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, 

так как данная категория 

детей в учреждении 

отсутствует. 

 

Отсутствуют условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(разработать 

адаптированные 

образовательные 

программы) 

Создать условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(разработать адаптированные 

образовательные программы) 

в течении 

2022 года 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Колмыченко 

Ю.Ю. 

Разработаны 

адаптированные 

образовательные 

программы. 

 

 

2021 год. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций 

- - - - - - 

5. Удовлетворенность условия оказания услуг 

- - - - - - 
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