
 



Общий стаж 

работы 

Размещение 

информации 

Ноябрь 

2020 

Воспитатели 

групп 

Реализован  30.11.2020 

Сведения о 

наличии 

библиотек, в том 

числе 

приспособленных 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Трансформация  

предметно 

пространственной 

образовательной 

среды  

Декабрь 

2020 

Воспитатели 

групп 

Реализован  31.12.2020 

Сведения об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленные 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В блоке 

информационная 

безопасность 

обучающихся 

добавление 

гиперссылок на 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

добавление 

детских 

безопасных 

сайтов 

(гиперссылка) , в 

том числе 

приспособленные 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Февраль 

2021 

Воспитатели 

групп 

Реализуется  28.02.2021 

Сведения о 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Приобретение 

мультимедийных 

средств, 

оргтехники и 

иных средств для 

повышения 

уровня 

восприятия 

учебной 

информации  

обучающихся с 

различными 

нарушениями 

В течении 

года 

Заведующая  выполняются 31.12.2021 

Сведения о 

наличии и 

условиях 

предоставления 

обучающимся 

Все меры 

социальной 

поддержки 

оказываются в 

полном объеме 

Весь период 

обучения 

Заведующая  Выполняются  Весь период 

обучения 



стипендий, мер 

социальной 

поддержки 

 

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством 

условий осуществления образовательной деятельности и в ходе посещения организаций и 

предложения по их устранению 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименован

ие 

мероприятия 

по 

устранению 

недостатков, 

выявленной 

в ходе 

независимой 

оценки 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственны

й 

исполнитель(Ф

ИО, 

должность) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

Реализованн

ые 

Меры по  

Устранению  

Выявленных  

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

Возведение 

пандуса 

Июнь 2021 Завхоз 

Кудрявец Н.М. 

Будут 

реализованно 

30.06.2021 

Наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Выделение 

земельной 

площади по 

стоянку 

автотранспор

тных средств 

инвалидов 

По мере 

финонсиро

вания 

Заведующая  Будет 

реализовано 

 

Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Не 

предусмотрен

о планом 

здания  

    

Наличие сменных 

кресел-колясок 

 

Не требуются     

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Изготовление 

табличек 

По мере 

финансиро

вания май 

2021 

Завхоз 

Кудрявец Н.М. 

  



Дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

 

     

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика) 

 

По 

требованию 

    

Помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

 

Все педагоги 

прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

по теме 

«Работа с 

деть ОВЗ» 

Декабрь 

2020 

Педагоги групп Выполнено  31.12.2020 

Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

Есть 

возможность 

обучения в 

дистанционно

м режиме.  

Будет 

реализован

а по мере 

поступлени

я заявок 

Педагоги групп Выполнено   

 


