
 

 

 

 

 



 - коллективный договор; 

-предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

 ( надзор) в сфере образования; 

- отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

-о заключѐнных и планируемых к 

заключению договорах с 

иностранными и ( или) 

международными организациями 

по вопросам образования и науки; 

- о наличии библиотеки. 

     

1.2 На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их 

информирование. 

Создание на сайте детского 

сада раздела «Обратная связь». 

 

Март 2022 

год 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Недостатков не выявлено      

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для 

инвалидов, в частности 

отсутствует: 

- оборудование входных групп 

Продолжить работу по 

созданию доступной среды 

для инвалидов. В дошкольном 

учреждении разработан 

паспорт доступности для 

инвалидов объекта ( детский 

сад № 83).  

Февраль 

2022 г. 

 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  



пандусами ( подъемными 

платформами) 

-выделение стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

-адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

-специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

организации 

Обновить разметку для людей 

с ограниченными 

возможностями. 

  

3.2 В образовательной организации 

отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в частности: 

-дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

-дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху ( слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика ( 

тифлосурдопереводчика) 

-альтернативная версия 

официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет» для инвалидов 

В детском саду, по приказу 

назначен  ответственный за 

организацию работы в 

дошкольном учреждении в 

отношении доступности для 

лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

Направление  педагога на 

курсы повышения 

квалификации по организации 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 года 

Заведующий 

Бурик Е.А. 

  



по зрению 

 

 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников  

 Недостатков не выявлено      

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

 Недостатков не выявлено      
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