
Российская Федерация 

Управление образования администрации Казачинско-Ленского района 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад No 28 «Рябинка» 

ПРИКАЗ 

От 16 марта 2022 года 

Об утверждении Плана мероприятий 

по улучшению качества работы согласно 

итогам независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности в ДО 

No 14-ОД 

По результатам проведенной независимой оценки качества услови
й 

осуществления образовательной деятельности в МДОУ д/с № 28 «Рябинка». 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы соглас
но итогам 

независимой оценки качества условий осуществления об
разовательной 

деятельности в ДО (Приложение 1) 

2. Разместить Плана мероприятий по улучшению качества работы согла
сно 

итогам независимой оценки качества условий осуществле
ния образовательной 

деятельности в ДО на официальном сайте образовательной о
рганизации в сети 

Интернет. 

3 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 
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№ 

1 

Наименование мероприятия 

УТВЕРЖДЕНО 

ЗаведуJQщей ~Д0У д/(;,-№ 28 «Рябинка» 
Приложение к nри1~Д от 16.03.2022 r 
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План мероприятий по улучшению качества работы 

МДОУ детский сад № 28 «Рябинка» 
на 2022-2025 год 

Основание Срок реализации Ответственный 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Разместить сведения на общедоступных информационных ресурсах образовательной организации: 

Разместить отчет по итогам Доступность и До 20.03.2022 г Делопроизводитель Наличие отчета Обеспечение 

проведения независимой достаточность Медведева А.А. НОК и плана по открытого 

оценки качества условий информации об устранению информирования 

осуществления организации замечаний на заинтересованных 

образовательной официальном сайте лиц 

деятельности ДОУ 



дошкольным Доступность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ информации ДJIЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ общественности 

ДЕТСКИЙ САД № 28 
" РЯБИНКА" 

Казачинско-Ленского района 

Ирl\угской области 

Обеспечить внутри организации комфортные условия для предоставления услуг: 

2 Обеспечить понятную Обеспечение В течении Завхоз Изготовление и Понятная 

навигацию внуrри комфортными капитального Рехванова О.Г. размещение навигация ДJIЯ 

учреждения условиями для ремонта Заедующая навигационных посетителей ДО 

предоставления Орлова Т.В . табличек в 

услуг помещении ДОУ с 

обозначением 

направления 

движения к 

группам «Пчелки», 

«Звездочки», 

«Солнышки», 

«Радуга». 

На территории ДО 

разместить 

навигационные 

таблички к группам 

«Ромашки», 

«Незабудки». 

Таблички 

продублировать 

таблицами Брайля 



Привести в соответствие помещения образовательной организации и прилегающую территорию условиям 

доступности для инвалидов: 

3 Обеспечить оборудование на Обеспечение В течении Завхоз У становить знак Доступная среда 

прилегающих к объекту комфортными капитального Рехванова О.Г. обозначающий для инвалидов 

территориях мест условиями для ремонта Завхоз место для парковки 

для парковки инвалидов Рехванова O.Г. автотранспортных 

автотранспортных средств 
Заедующая средств инвалидов, 

инвалидов; Орлова Т.В. обнести 

соответствующей 

разметкой 

Приобрести таблички для Обеспечение В течении Завхоз Изготовление и Доступная среда 

дублирования надписей, комфортными капитального Рехванова О.Г . размещение для инвалидов 

знаков и иной текстовой и условиями для ремонта Заедующая навигационных 

графической информации инвалидов Орлова Т.В . табличек в 
знаками, вьmолненными помещении ДОУ с 

рельефно-точечным обозначением 

шрифтом Брайля, для направления 

внутренних помещений движения к 

организации; группам «Пчелки», 

«Звездочки», 

«Солнышки», 

«Радуга». 

На территории ДО 

разместить 

навигационные 

таблички к группам 

«Ромашки», 

«Незабудки». 

Кабинет педагога 

психолога, 



Методический 

кабинет, 

Музыкальный зал , 

Кабинет 

делопроизводителя , 

Медицинский 

кабинет, 

Туалетная комната, 

Таблички 

продублировать 

таблицами Брайля 

Оборудовать специальное Обеспечение В течении Завхоз В течении Доступная среда 
санитарно-гигиеническое комфортными капитального Рехванова О.Г. капитального для инвалидов 
помещение; условиями для ремонта Заедующая ремонта в 

инвалидов Орлова Т.В. туалетной комнате 

установить 

оборудование 

соответствующее 

требованиям 

комфортной среды 
Оборудовать помещения Обеспечение В течении Завхоз На пути Доступная среда 
организации поручнями. комфортными капитального Рехванова О.Г. предполагаемого для инвалидов 

условиями для ремонта Заедующая следования 

инвалидов Орлова Т.В. разместить 

поручни 


