
Приказ № 94
Ляндрес И.Н

от «16» декаб

ПЛАНИРОВАНИЕ
деятельности МАДОУ №43

на 2020-2023 годы по итогам независимой оценки качества образования

Цель: преодоление дефицитов в деятельности МАДОУ №43, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества образования.
Задачи:

1. Обеспечить комфортность условий предоставления образовательных услуг в МАДОУ, открытость и доступность 
информации о деятельности МАДОУ.

2. Создать условия доступности для инвалидов на территории и в помещениях зданий МАДОУ №43.
3. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов по вопросам инклюзивного образования 

через прохождение целевых курсов ПК, участие в вебинарах.
4. Разработать систему электронных цифровых ресурсов для предоставления услуг детям-инвалидам в 

дистанционном режиме.
5. Обновить содержание образования в рамках вариативности и индивидуализации путем разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, развития спектра дополнительных образовательных услуг 
интеллектуальной, физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности.



№ Перечень ключевых 
мероприятий

Механизмы достижения 
результатов Ожидаемый результат Сроки Ответственный

На.
Пон
оргс

тичие дефицита в критерии 1 «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»
i, на официальном сайтеазатель 1.3.2 «Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организациг 

гнизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»
1 . Создание групповых страниц и 

страниц педагогов-специалистов 
на официальном сайте МАДОУ в 
сети «Интернет»

Своевременное 
размещение информации 
о педагогах, организации 
образовательного 
процесса

100% удовлетворенность качеством 
и полнотой информации о 
деятельности МАДОУ на 
официальном сайте

Регулярно Заведующий МАДОУ 
Ляндрес И.Н., старший 
воспитатель Пупкова 
Е.С.

Наличие дефицита в критерии 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 
Показатель 2.3. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг
2. Создание комфортной зоны 

ожидания для получателей услуг 
(здание на ул.78 
Добровольческой Бригады,42)

Планирование 
бюджетных средств. 
Приобретение мебели

100% удовлетворенность 
получателей услуг комфортными 
условиями

2021 год Заведующий МАДОУ 
Ляндрес И.Н., 
заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

3. Обеспечение доступности 
питьевой воды
для получателей услуг (здание на 
ул.78 Добровольческой 
Бригады,42)

Планирование 
бюджетных средств. 
Приобретение и 
установка кулера в холле 
I этажа

Доступность питьевой воды 
получателям услуг

2021 год Заведующий МАДОУ 
Ляндрес И.Н., 
заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

4. Обеспечение места 
автотранспортной стоянки 
получателям услуг (территория 
на ул.78 Добровольческой 
Бригады, 9)

Запрос в ГИБДД Наличие места автотранспортной 
стоянки получателям услуг

2023 год Заведующий МАДОУ 
Ляндрес И.Н.

Наличие дефицита в критерии III «Доступность услуг для инвалидов»,
Показатель 3.1.1 «Наличие оборудования территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов»; 
Показатель 3.2.1. «Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими»
Показатель 3.3. «Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов»
5. Обеспечение путей движения к 

объекту от остановки транспорта
Обращение в 
администрацию города о

Наличие специального покрытия, 
обеспечивающего

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н.



ремонте покрытия. беспрепятственный путь движения 
(безбарьерную среду) от остановки 
транспорта.

6. Обеспечение информационным 
сопровождением на территории, 
прилегающей к зданию 
(цветовым, тактильным, 
информационные знаки) на пути 
к главному входу для инвалидов.

Планирование 
бюджетных средств.

Наличие табличек (цветовых, 
тактильных, информационных 
знаков) на пути к главному входу, в 
здание. Наличие светового и 
звукового маяка. Наличие таблички 
с наименованием учреждения, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н., заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

7. Обеспечение информационным 
сопровождением внутри здания в 
зоне его целевого назначения 
здания, в том числе, в зоне 
санитарно-гигиенических 
помещений.

Планирование 
бюджетных средств.

Наличие тактильных табличек и 
направляющих полос, визуальных 
табличек.

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н., заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

8. Организация сурдоперевода 
(тифлосурдоперевода) при 
оказании услуг.

Заключение срочного 
трудового договора.

Наличие услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

По мере 
необходимо 
сти, 
в
соответстви 
и со сроками 
реализации 
АОП

Заведующий Ляндрес 
И.Н.

9. Оборудование входных групп 
пандусами/подъемными 
платформами (здание на ул.78 
Добровольческой Бригады,9)

Включение в реестр на 
выделение 
дополнительных 
потребностей на 
разработку ПСД и 
капитального ремонта 
здания.

Установка на входных группах 
пандусов/подъемных платформ.

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н., заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

10. Оборудование здания 
адаптированным лифтом,

Включение в реестр на 
выделение

Установка адаптированного лифта, 
поручней, расширенных дверных

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н., заместитель



поручнями, расширение дверных 
проемов внутри здания (здание 
на ул.78 Добровольческой 
Бригады,9)

дополнительных 
потребностей на 
разработку ПСД и 
капитального ремонта 
здания.

проемов внутри здания (здание на 
ул.78 Добровольческой Бригады,9)

заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

11. Выделение стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов (здание на ул.78 
Добровольческой Бригады,9)

Обращение в 
администрацию города.

Наличие мест стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н.

12. Приобретение сменных кресел- 
колясок

Планирование 
бюджетных средств.

Наличие сменных кресел-колясок 2023 год Заведующий Ляндрес 
И.Н.

13. Составление документа, 
содержащего информацию о 
созданных специальных 
условиях для обучающихся с 
ОВЗ/ детей-инвалидов

Размещение на 
официальном сайте 
учреждения информации 
о созданных специальных 
условиях для 
обучающихся с ОВЗ

Документ, содержащий 
информацию о созданных 
специальных условиях для 
обучающихся с ОВЗ, размещен на 
официальном сайте ДОУ.

В
соответстви 
и со сроками 
реализации 
АОП

Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Пронина Е.Л.

14 Прохождение курсов ПК, участие 
педагогов в вебинарах по 
вопросам инклюзивного 
образования

Заявка в КК ИПК на 
прохождение курсов ПК. 
Заявка в КИМЦ на 
участие в вебинарах.

Владение педагогами методами и 
приемами работы с детьми ОВЗ и 
детьми-инвалидами

В течение 
2021-2023 
г.г.

Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Чеснокова Е.В.

15 Разработка системы электронных 
ресурсов для предоставления 
услуг детям-инвалидам в 
дистанционном режиме

■ Разработка и принятие на 
педагогическом совете 
обучающих электронных 
программ, включающих 
циклы занятий, 
интерактивных игр. 
Проведение обучающих 
занятий с 
использованием 
платформ Google meet, 
Zoom

Электронный ресурс для проведения 
обучающих занятий с 
использованием платформ Google 
meet, Zoom

2021-2023 Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Чеснокова Е.В. 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Пронина Е.Л. 
Педагоги МАДОУ

Наличие дефицита в критерии V «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 
Показатель 5.1.1. «Готовность получателей услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым»



Показатель5.2.1. «Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями»
Показатель 5.3.1. «Удовлетворенность получателей услуг условиями оказания услуг в организации (дополнительные образовательные услуги)»
15 Сбор информации об 

удовлетворенности 
деятельностью МАДОУ среди 
получателей услуг

Мониторинг
удовлетворенности
Размещение
положительных отзывов 
о деятельности МАДОУ 
на официальном сайте 
учреждения

100% удовлетворенность 
получателей услуг условиями 
оказания услуг

Ежегодно Заведующий Ляндрес 
И.Н.
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Пронина Е.Л. 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Чеснокова Е.В.

16 Разработка системы навигации в 
помещениях МАДОУ

Изготовление схем 
навигации помещений; 
табличек-указателей

100% удовлетворенность 
получателей услуг навигацией в 
помещениях МАДОУ

2021 год Заместитель 
заведующего по АХР 
Калугина Л.В.

17 Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
планируемых к реализации в 
МАДОУ ((здание на ул.78 
Добровольческой Бригады,42)

Принятие и утверждение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в направлении 
умственного, 
физического, 
художественно
эстетического развития 
детей.

Дополнительные
общеобразовательные программы 
физкультурно-оздоровительной и 
художественно-эстетической 
направленности, реализуемые в 
МАДОУ

2021 год Заведующий МАДОУ 
Ляндрес И.Н., 
заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе Пронина Е.Л., 
Педагогический совет

Размещение на
официальном сайте
учреждения
дополнительных
общеобразовательных
программ

Дополнительные
общеобразовательные программы 
размещены на официальном сайте 
ДОУ

2021 год Ответственный за 
работу сайта, старший 
воспитатель Пупкова 
Е.С.



Реализация 
дополнительных 
общеобразовательные 
программы 
физкультурно- 
оздоровительной, 
художественно
эстетической и 
интеллектуальной 
направленности_____



Широкий спектр дополнительных Ежегодно Заведующий МАДОУ
образовательных услуг Ляндрес И.Н.,
физкультурно-оздоровительной и заместитель
художественно-эстетической заведующего по
направленности в практике ДОУ учебно-

воспитательной 
работе Пронина Е.Л., 
педагоги МАДОУ


