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ПЛАНИРОВАНИЕ

деятельности МБДОУ № 5
на 2020-2023 учебный год по итогам независимой оценки качество
условий осуществления образовательной деятельности

Цель: Создание условий комфортности предоставления услуг и доступности их получения.

Задачи:
1. Создать условия для маломобильных групп населения.
2. Повысить материально-техническое и информационное обеспечение организации.

№

1.

Перечень ключевых
мероприятий

Механизмы достижения
результатов

Ожидаемый результат

Мероприятия
направленные на
создание условии для
получения
образовательных услуг в
ДОУ лицам с
ограниченными
возможностями здоровья

1 .Диагностика вновь
поступивших воспитанников
2.Разработка адаптированной
основной программы ДО
3.Обеспечение
индивидуального подхода к
воспитанникам, оказание
медико-психолого
педагогической поддержки.

1 .Заседание ПМПк,
результаты диагностики
2.Разработана
адаптированная основная
программы ДО
3.Заседания ПМПл МБДОУ

Мероприятия
направленные на
повышение уровня
доступности и
комфортности
пребывания в
учреждении.

Создание условий
доступности для инвалидов
на территорию,
прилегающую к
организации, и ее
помещений:

1. Обеспечение
сопровож-дения
маломобильных групп
населения к месту
предоставления
образовательных услуг
2.Наполнение
информационных
стендов в соответствии
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми актами.

При составлении сметы
расходов ДОУ на 2022 год
учитывать рекомендации
подготовленные по
результатам НОК.
разработать план

разработка плана

составление сметы
расходов и плана ПФХД

Сроки

1 .Ежегодно, при
зачислении
воспитанника в МБДОУ
в течении 3-х недель.
2.Ежегодное течении 2-х
недель после проведения
диагностики и ПМПк
3 .При необходимости.

В течении учебного года

Ответственный

1 .Учитель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатели
2.3ам.зав по УВР и
педагоги работающие с
данными
воспитанниками .
З.Зам.зав по УВР и
педагоги работающие с
данными
воспитанниками .
1 .Зам.зав по УВР и
педагогический
персонал, вахтер.

2.3ам.зав по УВР,
зам.зав по АХЧ.

апрель 2021 г.

Администрация и
коллектив МБДОУ

развития материальнотехнической базы
МБДОУ по результатам
НОК.
Мероприятия
направленные на
организацию доступной
среды для
маломобильных групп
населения

Оборудование
групп
пандусами/подъемными
платформами;
2. оборудование выделенных
стоянок для автотранспорт
ных средств инвалидов;

1.

3. наличие адаптированных
лифтов, поручней;
4. расширение
дверных
проемов,
наличие
сменных кресел-колясок,
5. наличие специально
оборудованных санитарногигиенических помещений
в организации;
б.дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
7.возможность
представления инвалидам по
слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика

Наличие доступных
условий для
маломобильных групп
населения

2023 г.

Администрация и
коллектив МБДОУ

