Недостатки,
выявленные в ходе
НОК условий
оказания услуг
организацией

Предоставление на
официальном сайте
организации в сети
Интернет неполных
сведений о
педагогических
работниках
организации

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МДОУ «Детский сад №11 «Лесная сказка»
на 2019 год
Наименование
Плановый
Ответственный
мероприятия по
срок
исполнитель (с
устранению
реализации указанием
недостатков,
мероприятия фамилии,
выявленных в ходе НОК
имени,
условий оказания услуг
отчества и
организацией
должности)

Обновление
(актуализация)
сведений,
содержащихся на
официальном сайте
образовательной
организации в
подразделе
«Руководство.
Педагогический состав):
- о педагогических
работниках
образовательной
организации
Реализация в
Расширение перечня
образовательной
дополнительных
организации
общеобразовательных
дополнительных
программ и размещение
общеобразовательных указанной информации
программ
на официальном сайте
образовательной

До 31.01.2019

Лошадкина
Н.Г., методист

До 28.02.2019

Лошадкина
Н.Г., методист

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков
Обновлена
информация на
официальном сайте
МДОУ о
повышении
профессионального
уровня педагогов

Фактический
срок
реализации

Обновлена
информация на
официальном сайте
МДОУ о
дополнительных
общеразвивающих
программах

30.01.2019

25.01.2019

организации в
подразделе
«Образование» раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Возможность
качественно
оказывать 1 из видов
помощи (психологопедагогической,
медицинской или
социальной)

Разработка программ
психологического
сопровождения всех
категорий обучающихся
и воспитанников и
размещение указанной
информации на
официальном сайте
образовательной
организации

До 28.02.2019 Лошадкина
Н.Г., методист

Предоставление
неполных сведений
об условиях для
организации
обучения и
воспитания
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов.
Создание условий для
индивидуальной
работы с
воспитанниками

Обучение детей с ОВЗ и
инвалидов
техническими
средствами обучения
коллективного и
индивидуального
пользования

Постоянно, в
соответствии
с учебным
планом

Обеспечение в
образовательной
организации
возможности оказания

В течение
Лошадкина
учебного года Н.Г., методист

Лошадкина
Н.Г., методист

Программа
разработана и
размещена на
официальном сайте

03.09.2018

В соответствии с
учебным планом
С 03.09.2018 по
24.05.2019

В
соответствии
с учебным
планом
С 03.09.2018
по 24.05.2019

Проведение
групповых и
индивидуальных
коррекционных

В течение
учебного года
с 03.09.2018
по 24.05.2019

психологопедагогической помощи

занятий в течение
учебного года, в
соответствии с
учебным планом

