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План мероприятий по устрапению педостатков, выявлсипых ходе проведения иезависимой оценки 
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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МОУ «» 
разработан в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы». 
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услуг организацией 

Ответственные 
исиолнители 

Срок 
выполнения 

Сведения о 
реализации 

мероприятий 

1. Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
воспитанникам: 
-психолого-педагогического 
консультирования воспитанников, их . 
родителей (законных представителей); 
-наличие адаптированных программ по 
проведению коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий; 

Оказывается психолого-
педагогическая, 
профилактическая и 
социальная помощь детям-
инвалидам и детям с ОВЗ, 
обеспечивается 
вариативность форм 
получения образовательных 
услуг (в том числе. 

И.В. Корзова, 
заведующий; 
О.А. Толочина, 
старший 
воспитатель 

Выполнено Вьшолнено 



-обеспечение вариативных форм получения 
образовательных услуг. 

индивидуальные 
консультации родителей 
(законных представителей), 
посещение семей на дому и 
ДР-) 
Имеется в наличие 
адаптированная основная 
образовательная программа. 

2. В целях, обеспечения реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ДОО, 
должны создаваться условия, гарантирующие 
возможность обучения и воспитания детей 
соответствующей категории: 
-использование специальных учебных 
пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования; 
- проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; 
- обеспечение доступа в здание организации; 
-предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего воспитаннику 
необходимую техническую помощь. 

Созданы доступные условия 
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
гарантирующие возможность 
обучения и воспитания. 
Используются специальные 
учебные пособия и 
дидактический материал, 
специальные средства 
обучения, проводятся 
групповые и 
индивидуальные 
коррекционные занятия, 
обеспечивается доступ в 
здание организации. 
При поступлении ребёнка-
инвалида, требующего услуг 
ассистента (помощника) -
будет предоставлен. 
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