
   

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОК УООД) ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ   

за 2021 год 
 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

НОК УООД 

 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК 

УООД 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприят

ия 

Ответственный исполнитель 

(должность, ФИО) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные меры 

по устранению 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

1. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточный 

уровень 

оборудования 

помещений 

организации и 

прилегающих к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

 

Оборудование прогулочной 

площадки в том числе для 

детей инвалидов за счет 

средств, полученных в 

рамках участия в грантовых 

конкурсах, проектах по 

инициативному 

бюджетированию   

01.12.2021 ЦРР – Вараксинский детский 

сад (Кривошеева Т.М.) 

В рамках 

инициативного 

бюджетирования 

«Наша инициатива» 

оборудована 

спортивная 

прогулочная 

площадка  

24.11.2021 

открытие  

Нанесение тактильных полос 

перед лестницей, 

контрастной окраски 

крайних ступеней крыльца, 

входной зоны 

01.12.2021 ЦРР – Вараксинский детский 

сад (Кривошеева Т.М.) 

ЦРР - детский сад №1 с. 

Завьялово (Шкляева Н.В.) 

ЦРР - детский сад №2 с. 

Завьялово (Поздеева Л.Л.) 

ЦРР - Октябрьский детский сад 

(Сычугова Н.В.) 

Установлены 

дополнительные 

знаки на входные 

двери ДОУ, и двери 

где есть воспитанник 

с нарушением 

зрения в ЦРР - 

детский сад №2 с. 

Завьялово 

В ЦРР - 

Октябрьский 

детский сад 

обновлены 

тактильные  полосы 

Январь 2022  

 

 

 

 

 

 

 



перед лестницей, а 

так же крайние 

ступени крыльца 

окрашены 

контрастной 

краской.(структурно

е подразделение 

Полесский сад) 

Финансирование 

остальных 

мероприятий 

запланировано в 

рамках подготовки к 

новому учебному 

году 

Приобретение песочных 

столов для индивидуальных 

занятий в том числе с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

 ЦРР - детский сад №1 с. 

Завьялово (Шкляева Н.В.) 

ЦРР - детский сад №2 с. 

Завьялово (Поздеева Л.Л.) 

Песочные столы 

приобретены в ДОУ 

Информация 

размещена через 

соцсети (страница 

ДОУ  в Контакте) 

https://vk.com/wall-

204314822_156 

14.12.2021 

Недостаточный 

уровень обеспечения 

в организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

 Повышение педагогической 

компетенции в организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2021 ЦРР – Вараксинский детский 

сад (Кривошеева Т.М 

ЦРР - детский сад №1 с. 

Завьялово (Шкляева Н.В.) 

ЦРР - детский сад №2 с. 

Завьялово (Поздеева Л.Л.) 

ЦРР - Октябрьский детский сад 

(Сычугова Н.В.) 

22 педагога прошли 

курсы повышения 

квалификации, в т.ч.  

по темам: 

- «Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ в условиях 

ДОО – 6 чел.  ЦРР – 

Вараксинский 

детский сад; 1 чел - 

ЦРР - детский сад 

№1 с. Завьялово;  6 

чел. - ЦРР - детский 

01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-204314822_156
https://vk.com/wall-204314822_156


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктирование и 

обучение педагогических 

работников и младшего 

обслуживающего персонала 

при поступлении в 

образовательную 

организацию ребенка с 

сад №2 с. Завьялово; 

8 чел - ЦРР - 

Октябрьский 

детский сад 

-«Эмоциональные 

нарушения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста: 

диагностика и 

коррекция» 1 чел - 

ЦРР - детский сад 

№1 с. Завьялово 

 

Разработаны и 

реализуются 

адаптированных 

образовательных 

программ  для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Информация 

размещена на 

официальных сайтах 

ДОУ 

 

 

В учреждении 

согласно приказа с 

сотрудниками при 

поступлении 

воспитанников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

получении 

заключения   

ТПМПК 

 



ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) ребенка- инвалида 

проводятся 

соответствующие 

инструктажи и 

обучение 

Недостаточная доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов 

- Информирование 

родителей (законных 

представителей) включая 

социальные сети об 

имеющейся  материально-

технической базе 

образовательной 

организации, оборудованных 

помещениях, 

обеспечивающих 

доступность услуг для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (пандусы, 

подъезды, распашные двери, 

группы и санитарные 

комнаты, сенсорные комнаты 

и др) 

- Информирование 

родителей (законных 

представителей)  о 

возможности реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- Инвентаризация 

информации, размещённой 

на официальном сайте по 

обеспечению условий 

доступности дошкольного 

01.12.2021 ЦРР – Вараксинский детский 

сад (Кривошеева Т.М.) 

ЦРР - детский сад №1 с. 

Завьялово (Шкляева Н.В.) 

ЦРР - детский сад №2 с. 

Завьялово (Поздеева Л.Л.) 

ЦРР - Октябрьский детский сад 

(Сычугова Н.В.) 

Вся информация 

касающаяся 

воспитанников ОВЗ 

и инвалидов  

(материально-

техническая база, 

возможность 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

обеспечение условий 

доступности 

дошкольного 

образования  для 

детей с ОВЗ и 

инвалидов) 

предоставлена на 

официальном сайте 

учреждения, в 

родительских чатах 

групп, 

индивидуальных 

консультациях  и по 

мере необходимости 

обновляется. 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

ДОУ в разделе 

Доступная среда. 

(Ссылка на сайт 

До 

01.12.2021 



образования  для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. Создание раздела 

на сайте. 

- Своевременное обновление 

информации о доступности 

услуг для инвалидов на 

информационных стендах 

образовательной 

организации и официальном 

сайте образовательной 

организации 

размещена на 

странице ДОУ в 

Контакте) 

https://ciur.ru/zav/zav

_ds1/DocLib21/Forms

/AllItems.aspx 

 

На сайтах 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

размещены виджеты 

Платформы 

обратной связи для 

оперативного 

рассмотрения 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

Н.Г. Красноперова 

 

https://ciur.ru/zav/zav_ds1/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/zav/zav_ds1/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/zav/zav_ds1/DocLib21/Forms/AllItems.aspx

