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

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 53 «Детский сад комбинированного вида»
на 2023 год

№ Недостатки, выявленные в ходе Н а и м е нование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
и/п независимой оценки качества по устранению недостатков, реализации исполнитель мероприятия

условий оказания ycjiyi 
opi анизацией

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления обра зова тельной 
деятельности

мероприятия (с указанием 
фамилии, имени, 

от чества и должност и)

реал и зова н н ые меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

факт ический 
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (96,6)

1.1 Информация, установленная 
11 ор м ати в но- н ра во в ы м и а кт а м и 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации 
(в информационно
коммуникационной сети Интернет 
частично).

Разместить на сайте ДОУ информацию 
о специальных условиях для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностя м и здоровья.

01.02.203

И

Иванова Светлана 
Юрьевна, старший 

воспитатель: 
Ьелявская Антонина 
вановна. воспитатель

2. Разместить на сайте ДОУ 
информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода), 
ежемесячно проводить мониторинг 
свободных мест и актуализировать 
информацию по мере необходимости

01 .02.2023 Иванова Светлана 
Юрьевна, старший 

воспитатель: 
Ьелявская Антонина 

Ивановна



v ,  -v

3. Разместить на сайге ДО У 
гиперссылку www.bus.gov.ru где 
разместить информацию с 
результатами НО КО

01.02.2023 Иванова Светлана 
Юрьевна, старший 

воспитатель; 
Белявская Антонина 

Ивановна, воспитатель 
воспитатель

II. комфортность условии, в которых осуществляется образовательная деятельность (96,5)
2.1 Получатели услуг не в полной мере 

удо в л етво ре н ы ком фо ртность ю 
условий предоставления услуг ОО

Организовать постоянно 
действующую рабочую групп в 
социальном мессенджере для 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по теме «Содержание и 
качество образовательной 
деятельности»

01.03.2023 Касмынина Елена 
Радионовна, 
заведующий '

III. Доступность услуг для инвалидов (38,5)
3.1 Недостаточное оборудован ие 

территории, прилегающей к зданиям 
организации и помещений для 
обеспечения доступности для 
инвалидов и обеспечение в 
организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими.
В частности, отсутствует наличие 
оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами), сменных кресел- 
колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 
в организации социальной сферы, 
отсутст вует возможность 
дублирования для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации и др.

11ровести мероприятия возможно при 
капитальном ремонте здания. Год 
постройки 1977

1 Описание ходатайства в ГУЗР о 
выделении мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов 
Заключение договора аренды кресла- 
коляски с МБУ КЦСОН Заводского 
района г. Кемерово 
Приобрести и разместить 
информационные таблички для 
идентификации помещений (с 
дублированием надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля)

01.04.2023

01.06.2023

01.08.2023

Касмынина Елена 
Радионовна, 
заведующий

Клокова Мария 
Александровна 

заведующий 
хозяйством 

Клокова Мария 
Александровна 

заведующий 
хозяйством

5.2 Отсутствует возможность 
Предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдо 1 iepeводч и ка 
(тифлосурдопереводчика)
Не в полном объеме организована

Повышение профессиональной 
компетентности руководящих и 
педагогических работников по 
организации обучения и воспитания 
детей с ОВЗ (сурдопереводчик, 
тифлосурдопереводчик)

01.09.2023 Клокова Мария 
Александровна 

хозяйством; 
Касмынина Елена 

Радионовна, 
заведующий

http://www.bus.gov.ru


,ошь. по сопровождению 
инвалидов в помещении. 
Отсутствует возможнос гь 
предоставления образовагел ьных 
услуг в дистанционном режиме или 
на дому

Увеличение доли педагогического 
персонала, прошедшего курсы 
повышения квалификации по работе с 
обучающимися инвалидами.
11риобретение специальных учебных 
пособий, дидактических материалов, 
компьютерного оборудования для 
11 редоста в л е н и я об разо вате л ь н о й 
услуги в дистанционном режиме.

01.09.2023

01.09.2023

Иванова С b c t j  i а н а 
Юрьевна, старший 

воспитатель

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (98,6)
4.1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены
доброжелательностью, вежливостью 
работников МБОУ № 53

Организация и проведение тренингов 
для педагогических работников МБОУ 
«ОО» по профилактике 
эмоционального выгорания

01.04.2023 Алиева Ильхама 
Садуллах-кызы, 

педагог-психолог

1 Доведение мастер-класса для 
педагогических работников МБОУ Лд 
53 по развитию коммуникативных 
навыков и доброжелательного 
взаимодействия

12.04.2023 Иванова Светлана 
Юрьевна, старший 

воспитател ь, 
Алиева Ильхама 
Садуллах-кызы,

11 еда гог- нс и хол о г
V. Удовлетворенност ь  у с л о в и я м и  ведения образовательной деятельности организацией ( 1 0 0 )
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