
Информация о выполнении мероприятий  

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК ОД 

 в период с 07.04.2017 по 26.05.2017г. 

 

Согласно плана мероприятий МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко»  

г.Светлоград по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

НОК ОД (приказ № 30 от 07.04.2017г.). в учреждении проведены следующие 

мероприятия: 

1. С целью выявления воспитанников, имеющих проблемы в речевом 

развитии 21 апреля и 12 мая в учреждении проведены ПМПК, по 

решению которых 27 воспитанников ДОУ были направлены на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Петровского муниципального района. По итогам ТПМПК всем 

воспитанникам было рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с нарушением речи. 

2. В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении 

порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» и мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида  в  МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград 

учреждении назначен ответственный за работу детьми–инвалидами и 

реализацию перечня мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида  (Приказ №44 от 

17.05.2017г.) 

3. Согласно годового плана МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» 

г.Светлоград на 2016-2017 уч.год, 17 мая 2017г. в учреждение 

проведено итоговое общее родительское обрание (Протокол №3 от 

17.05.2017г.), на котором родители (законные представители) были 

дополнительно информированы о работе сайта ДОУ и о возможности 

обратной связи пользователей с получателями услуг посредством  

«Гостевой книги» и «Форума».  

4. С целью выявления степени удовлетворенности работой детского сада  

с родителями было  проведено  анкетирование, которое показало, что 



85% родителей полностью удовлетворены работой детского сада.  

Внесенные родителями (законными представителями) предложения 

будут обсуждены педагогическим коллективом, приняты к сведению и 

учтены в дальнейшей работе. 

5. За прошедший период на сайте ДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства создан раздел «Персональные 

данные», где опубликованы нормативная база и документы по 

политики ДОУ в отношении обработки персональных данных. 

6. С целью развития творческих способностей и интересов 

воспитанников, дети старших групп «Чебурашка» и «Мальвина» 

участвовали в районном фестивале «Россыпь талантов». 

 


