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План  

деятельности МАДОУ № 300 

на 2021 – 2023 гг. по итогам независимой оценки качества образования 
 

 

Цель:  Повышения качества и доступности образовательных услуг по результатам независимой оценки качесва 

образования 

  

  

Задачи: 

1.  Обеспечить комфортность условий для предоставления услуг 

2. Обеспечить доступность услуг для детей-инвалидов в соответствии с их потребностями 
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№ Перечень ключевых 

мероприятий  

Механизмы достижения результатов Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

 

Доступность услуг для инвалидов 

1 Обеспечение в организации 

комфортных условий  

доступности для инвалидов 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений: 

наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие сменных 

кресел-колясок,  

наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. 

Внести в реестр потребностей на 2021 

– 2022 гг оборудование входных групп 

пандусами 

 

Написать официальное обращение в 

ДМ и ЗО по выделению участка земли 

для организации стоянки (отдельных 

мест) для автотранспортных средств 

инвалидов 

 

Оформление договорных отношений с 

Красноярским региональным 

обществом инвалидов по 

сотрудничеству в плане адресной 

помощи инвалидам  по обеспечению 

 сменными креслами-колясками. 

 

Внести в бюджетную смету 2022 года 

-расходы на организацию специально -

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность услуг 

для разных групп 

инвалидов 

 

22021 – 2022 гг 

 

 

 

первое полугодие 

2021 года 

 

 

 

второе полугодие 

2021 года 

 

 

 

 

 

первое полугодие 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

ДОУ 

2 Обеспечение условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Внести в бюджетную смету 2022 года 

расходы на: 

- обучение и инструктирование 

сотрудников ДОУ про оказанию 

помощи инвалидам при посещении 

учреждения; 

  2022 год администрация 

ДОУ 



 

 

дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

- приобретение необходимого 

оборудования для дублирования 

информации инвалидам по слуху и 

зрению. 

 


