


общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию 

и порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами:  - на 

информационных 

стендах в помещении 

организации;  - на 

официальном сайте 

организации в 

информационно 

телекоммуникационной 

сети "Интернет"    

сайта ДОУ 

Вильмова Ю.С. 

данных. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, на сайте (97,0 

баллов) 

Проинформировать родителей о 

деятельности   учреждения на 

официальном сайте  

постоянно Заведующая 

Соловьева Н.В., 

ответственный за 

ведение 

официального сайта 

ДОУ Вильмова 

Ю.С. 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

сайте ДОУ 

До 31.12.2022 

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации (89,5 

баллов) 

Обеспечить повышение качества 

информации,     актуализация информации 

на официальном сайте МДОУ детский сад 

№ 19 «Ромашка» 

постоянно Заведующая 

Соловьева Н.В., 

ответственный за 

ведение 

официального сайта 

ДОУ Вильмова 

Ю.С. 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

сайте ДОУ 

До 31.12.2022 



II. Комфортность условий предоставления услуг   (100 баллов) 

      

III. Доступность услуг для инвалидов  (56,9 балла) 

Недостаточное оборудование 

помещений организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учѐтом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение доступа  в здание ДОУ, для  

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проѐмов и т.д.) 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

Заведующая 

Соловьева Н.В. 

 До 31.12.2023 

года 

 Обеспечение прохождения курсовой 

подготовки педагогическими работниками для 

работы с воспитанниками с ОВЗ и детьми – 

инвалидами, 

В течении 

2022-23 уч. 

года 

Заведующая 

Соловьева Н.В. 
Сформирован план 

курсовой подготовки  

педагогическими 

работниками для 

работы с 

воспитанниками с 

ОВЗ и детьми 

инвалидами 

До 31.12.2023 

года 

 Разработка адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

При наличии 

в ДОУ детей 

с ОВЗ. 

Заведующая 

Соловьева Н.В., 

воспитатели 

разновозрастной 

группы 

Назначен 

ответственный  за 

разработку  и 

реализацию 

индивидуальной 

программы 

реализации или 

абилитации 

инвалида, 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида 

В течение года. 

 Оказание психологической и другой При наличии Заведующая  В течение года. 



консультативной помощи воспитанникам с 

ОВЗ 

в ДОУ детей 

с ОВЗ. 

Соловьева Н.В., 

воспитатели 

разновозрастной 

группы 

 

 

 

 

Заведующая МДОУ детский сад № 19 «Ромашка»                                                            Н.В. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

       <1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5B7271F57BBB6E41EB20C16315D6AB17865FB70B4B842ED6B81EE58A24904A3BFB73DA5EBD2E48345ADB8A5284aCy0E
consultantplus://offline/ref=5B7271F57BBB6E41EB20C16315D6AB178757B00E498B2ED6B81EE58A24904A3BFB73DA5EBD2E48345ADB8A5284aCy0E
consultantplus://offline/ref=5B7271F57BBB6E41EB20C16315D6AB178757B10149892ED6B81EE58A24904A3BFB73DA5EBD2E48345ADB8A5284aCy0E
consultantplus://offline/ref=5B7271F57BBB6E41EB20C16315D6AB178757B20B488C2ED6B81EE58A24904A3BFB73DA5EBD2E48345ADB8A5284aCy0E
consultantplus://offline/ref=5B7271F57BBB6E41EB20C16315D6AB17865FBA014B8B2ED6B81EE58A24904A3BFB73DA5EBD2E48345ADB8A5284aCy0E

		2023-01-26T19:14:02+0300
	Соловьева Наталья Викторовна




