




Чурсина Е.П. напомнила присутствующим об ответственности работников, 

осуществляющих приготовление пищи, которое реализуется посредством применения 

технологических карт и об ответственности контролирующих лиц за процессом 

приготовления блюд, а также о необходимости строго соблюдать требования СанПиН. 

  Выступила Дедова Л.А., начальник Управления образования, которая поручила 

заведующим ДОУ усилить контроль за организацией питания в ДОУ.   Любовь Андреевна 

отметила, что качественное сбалансированное питание  детей дошкольного возраста- это 

залог здорового физического развития ребёнка. 

  

Решили: руководителям ДОУ принять информацию к сведению. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

По второму вопросу выступила:  

 

Масюкова С.Н., методист   МУ «МЦ», она  рассказала о готовности ДОУ к новому 

учебному году. Светлана Николаевна проинформировала, что оценка готовности 

дошкольных образовательных организаций будет проводиться в период с 9 по 18 августа 

2021 года на основании приказа Управления образования администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области №99 от 21 июня 2021 года. ДОУ 

необходимо провести организационные мероприятия, направленные на повышение 

качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях , 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к территории и помещениям, пожарных 

требований, требований к охране зданий. Особый акцент необходимо сделать на принятие 

мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ. В 

образовательные программы ДОУ необходимо внести изменения по включению 

содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования, с описанием 

условий для обучающихся с ОВЗ (при их наличии); 

Необходимо принять во внимание при подготовке ДОУ к новому учебному году 

реализацию планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества образования. А также внимание присутствующих  было обращено  на порядок и 

организацию благоустройство прилегающей территории. 

  

Решили: руководителям ДОУ принять информацию к сведению, внести изменения в 

образовательные программы ДОУ до 30 августа 2021 года. 

  

По третьему вопросу обсуждали текущие вопросы по повышению качества 

образовательных условий в ДОУ. 

 

 

 

 

Протокол вела: Юшкова Е.В. методист МУ «МЦ». 
 





графиках с приложением 

их копий 

- информацию о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- информацию о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в т.ч. об 

адаптированных 

образовательных 

программах, с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Отсутствие информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

МДОУ информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 01.08.2021 

г. 

Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Размещение на сайте 

МДОУ отчет о 

расходовании 

внебюджетных и 

бюджетных средств  

 

До 01.08.2021 

г. 

Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия комфортности 

оказания услуг 

Обеспечить: 

- наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

01.08.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие   доступности питьевой 

воды 

Установить кулер для 

обеспечения питьевой 

водой   

01.08.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

пандусов 

31.12.2021 г 

 

Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Разработать план по 

оборудованию , 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие сменных кресел-колясок 
Подготовка заявки 

учредителю для 

приобретения сменных 

кресел-колясок 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

  



МДОУ 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования 

 для инвалидов 

информацию по слуху и 

зрению (звуковую и 

зрительную) 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

31.12.2021 г Федосеева 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МДОУ 

  



сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

 





образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии) 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

Геннадьевна 

 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

Размещение на сайте 

МДОУ информации об 

реализуемых 

образовательных 

программах, в том числе 

о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при 

наличии) 

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

МДОУ информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие Размещение на сайте До 31.08.2021 Заведующий   



информацииообеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

МДОУ информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Отсутствие информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Размещение на сайте 

МДОУ информации о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

и об их расходовании по 

итогам финансового года 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие  зоны отдыха (ожидания) Организовать зону 

отдыха (ожидания) 

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие   доступности питьевой 

воды 

 Установить в МДОУ  

кулер для обеспечения 

питьевой водой   

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

  



стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Геннадьевна 

 

Отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Разработать план по 

оборудованию в здании 

МДОУ адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие сменных кресел-колясок Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению сменных 

кресел-колясок 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Разработать план 

обеспечения условий 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

До 31.12.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

Отсутствие Разработать план по До 31.12.2021 Заведующий   



возможностипредоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

) 

г. Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказаниюпомощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

До 31.08.2021 

г. 

Заведующий 

Сидорина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

  

 





программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии) 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

г. Анна 

Владимировна 

–заведующий 

 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

Размещение на сайте 

ДОУ информации об 

реализуемых 

образовательных 

программах, в том числе 

о реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при 

наличии) 

До 31.08.2021 

г. 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

 

  

Отсутствие информации об 

обеспечении доступа в зданиях 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

ДОУ информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

До 31.08.2021 

г. 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  



возможностями здоровья 

Отсутствие информации о 

обеспечении доступа в зданиях 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

ДОУ информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 31.08.2021 

г. 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий  

  

Отсутствие информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Размещение на сайте 

ДОУ информации о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

и об их расходовании по 

итогам финансового года 

До 31.12.2021 

г. 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие  зоны отдыха (ожидания) Организовать зону 

отдыха (ожидания) 

    31.08.2021 

год 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие   доступности питьевой 

воды 

 Установить кулер для 

обеспечения питьевой 

водой   

31.12.2021 

года     

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

 Подготовка заявки 

учредителю по установке 

пандусов 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  



Отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Разработать план по 

оборудованию , 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие сменных кресел-колясок Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Обеспечить условия 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  



(тифлосурдопереводчика

) 

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

31.12.2021 

года 

Цыганкова 

Анна 

Владимировна - 

заведующий 

  

 





Отсутствие аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

Размещение на сайте 

детского сада аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

До 31.08.2021 г.  

Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

      

Отсутствие информации 

об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

детского сада 

информации об 

обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.08.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие информации 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

Размещение на сайте 

детского сада 

информации о 

поступлении финансовых 

и материальных средств 

и об их расходовании по 

итогам финансового года 

31.08.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие  зоны отдыха 

(ожидания) 

Организовать зону 

отдыха (ожидания) 

    31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования 

входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  



Отсутствие  наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Подготовка заявки 

учредителю по 

оборудованию стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие  поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

Разработать план по 

оборудованию в здании 

детского сада поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению сменных 

кресел-колясок 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Обеспечить условия 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  



Отсутствие возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

Отсутствие помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

31.12.2021 год Ойкина  Елена 

Николаевна  

заведующий 

  

 

 

 

 

 





мероприятиях ,на 

информационных 

стендах организации 

Валерьевна 

Заведующий 

МДОУ  

 

Удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети "Интернет" 

 

Размещение на сайте 

организации 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

законодательством РФ 

31.08.2021г. Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

Заведующий 

МДОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

 

Увеличить долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг 

31.12.2021г.  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

 31.12.2021 г Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

 31.12.2021 г  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

  



средств инвалидов Заведующий 

МДОУ  

 

      

Отсутствие сменных кресел-колясок Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению сменных 

кресел-колясок 

 31.12.2021 г  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31.12.2021 г.  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 
Разработать план по 

обеспечению  условий 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

31.12.2021 г. Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2021 г.  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ  

 

  



Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

) 

31.12.2021 

года 

 Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

Заведующий  

 

  

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

31.12.2021 

года 

  Сметанкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

 





образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии) 

приложением их копий 

(при наличии) 

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

Отсутствие информации о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, об использовании при 

реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

Размещение на сайте 

детского сада  

информации об 

реализуемой 

образовательной 

программы, в том числе 

о реализуемой 

адаптированной 

образовательной 

программой, с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при 

наличии) 

До 

31.08.2021 г. 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

детского сада  

информации об 

обеспечении доступа в 

здание  образовательной 

организации инвалидов и 

До 

31.08.2021 г. 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

  



лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

заведующий 

 

Отсутствие информации о 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте 

детского сада 

информации об 

обеспечении доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 

31.08.2021 г. 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие информации о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Размещение на сайте 

детского сада 

информации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

До 

31.08.2021 г. 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие  зоны отдыха (ожидания) Организовать зону 

отдыха (ожидания) 

   До 31.08. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие   доступности питьевой 

воды 

 Установить в детском 

саду кулер для 

обеспечения питьевой 

водой   

 До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов Подготовка заявки 

учредителю по 

возможности 

оборудования стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Разработать план по 

оборудованию в здании 

детского сада  поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие сменных кресел-колясок 

Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению  сменных 

кресел-колясок 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  



Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Обеспечить условия 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

) 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  



Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

До 31.12. 

2021 год 

Черномашенцев

а  

Татьяна  

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

 





установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены /тарифы / на 

услуги. 

услуг. Заведующий 

МДОУ  

 

Информация о планируемых 

мероприятиях 

Размещение на сайте 

ДОУ информации о 

планируемых 

мероприятиях 

01.04.2021 г.  

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети "Интернет" 

 

Размещение на сайте 

организации 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

законодательством РФ 

31.08.2021г. Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

 

Увеличить долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг 

31.12.2021г. Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

 31.12.2021 г Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

  



МДОУ  

 

Отсутствие  наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 31.12.2021 г Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

      

Отсутствие сменных кресел-колясок Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению сменных 

кресел-колясок 

 31.12.2021 г Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31.12.2021 

года 

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Разработать план по 

обеспечению  условий 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

31.12.2021 

года 

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

31.12.2021 

года 

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  



рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

) 

31.12.2021 

года 

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

31.12.2021 

года 

Болкунова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Заведующий 

МДОУ  

 

  

 





на официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Размещение на сайте 

организации 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

законодательством РФ 

До 01.08.2021 Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Обеспечение на официальном 

сайте организации наличия и 

функционирования 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг:  - 

абонентского номера телефона; 

- адрес электронной почты; 

- электронных сервисов (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и иных); 

- раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»; 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией социальной 

сферы (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее); 

- иного дистанционного способа 

взаимодействия. 

 

Размещение на сайте 

организации 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

законодательством РФ 

До 01.08.2021 Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

 

Информация о планируемых Размещение на сайте 

ДОУ информации о 

01.04.2021 г. Павликова   



мероприятиях планируемых 

мероприятиях 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Увеличить долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг  

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 Подготовить заявку 

учредителю о 

возможности выделения 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами) 

Подготовка заявки 

учредителю по установке 

необходимого 

оборудования 

31 декабря 

2021 года 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие сменных кресел-колясок 

Подготовка заявки 

учредителю по 

приобретению сменных 

кресел-колясок 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Разработать план по 

обустройству специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  



Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Разработать план 

обеспечения 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Разработать план по 

обеспечению 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика

) 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Отсутствие помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Разработать план по 

оказанию помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов 

Увеличить долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

  



доступностью услуг для 

инвалидов 

заведующий 

 

Наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

Размещение на сайте 

организации 

необходимой 

информации  

До 01. 

06.2021 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы 

организации 

Увеличить долю 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

графиком работы 

организации 

31 декабря 

2021 год 

Павликова 

Галина 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  

 


	Масюкова С.Н., методист   МУ «МЦ», она  рассказала о готовности ДОУ к новому учебному году. Светлана Николаевна проинформировала, что оценка готовности дошкольных образовательных организаций будет проводиться в период с 9 по 18 августа 2021 года на ос...

