
Огчет о вьпrолнении Imaнa по устраненпю Еедосmткоц выявJIенных в ходе незавпспиой оценrсл качества условий по
оргашrзащи образоватэlьной деятапьносттr

MflOY <Щетсlой сад Jф 130>

(на 01.12.2022 г.)

Ns п/п Недостатки, выявленные в
ходе ЕозЕlвисrлrлоЙ оценки
качества условий оказаЕия

усJгуг оргшrизацией

Наименование меропрйяг:ия по устaнеЕию
Еедостатков, выявленньD( в ходе

независимой оценки качества условий
окд}аЕия услуг организацией

плаrrовьй
срок

Сведения о ходе реаJIпзацип меропрпятия

1 ОбсшGчЕть цршqлепrc сrр].кцпlы п солерrошл ООП ,ЩО в кr2цдой ДОО Е соотвстсIвцс с требоЕlшпш ФГОС .ЩО п орпептпрпrш ПООП.ЩО.

1.1 ООП,ЩО детского сада
201б года (в нее вЕосиJIись
допоJIнения в 2019 п2020

году в соответствии с
измеЕеIIиями

законодательства)

Разработка Новой версии Програtuмы в
соответствии с изменениями требоваrrия

зtlконодатеJIьства и применяемыми
технологпями и ПарциапьЕыми

програп{маil{и. (Создать рабочую групry)

июнь - авryст
2022тода

ВЪШОJIНЕНО
ЗL.08.2022 года програL{ма приIIята на
Установочном педiгогиrrеском совете.
текст опубликован на сайте ДОУ
https ://mdou 1 3 0.edu.var.ru/svedeniva оЬ obraz ovatel
noy оrgапi zatsiil oыazovanie/obrMovatelnaya рrоgrа
mmа dou.html

2. .Щrппше сгrтrсгrчaaкOпо мопiторrlm yrcTa роrrомеrдrцrl IIМПК в допrrоJrьf,ш обрrзовaтеJьпц оргпппвaцплt в ц,rЕпцппaJrьпыt paйoвtt Яро{JraЕсlaоЁ
об,пaстх

2.1 список дошкольны)(
образоватеJIьньD( организаIцrлq

в которьж не в полном бъеме
организована помощь ущrгеля-

логопеда

обу.rение Itrтатною сотрудника по
споциаJьности лоюпедая

окtябрь2022

ВЫПОJIНЕНО
с 01.10.2022 года к обязанностям пристуIIил
сотрудIик .ЩОУ(внулренЕее совмещение),

прошедций курсы перепо,щотовки по
специальности логопеддя

2.2 Не все педагоги получЕIш
повышение квалифrжаl+пл по

работе с детьми с ОВЗ на KIIK
шIи

В связи с острой нехваткой бюджетIшпс
курсов повышения квшификации по
данному Еащ)авлеЕию, в Оргаrrизацlш
проводятся системати.I9ские обуIающrе
мероприятI[я в paluкax внугрифирмеЕЕого
обу.rения (семинары, црактикумы,

по мере
организilцIи
курсов ИРО и

ГI-РО г.
Ярославля

ВЫПОJIНЕНО
на декабрь 2022rода все сотрудники ,ЩС имеют

акIуаJIьные ч/рсы (менее 3 лет) по работе в
воспитанникалли с овз



коЕсуJIьтаIЕп) по дшIцому ЕацравJIеЕию

ВЫВОД: пJш по устраrGЕхю цсдостs[rов пIяцЕввIп в юде в€зaDЕс|шrcй оцЕцхI l8чостrs ycJtold цо оргаЕвsц'lz брсзоввlэlьвой
дсrrсшвостr в Ir,lДОУ <Дспсd сад JЁ l30l в 2(21 -2022 rqдr, mолrrспсд Е запJвшроDщй стох. &шо,шrшс 75%. :

fuведдощая I\dДОУ <,Щетскd садNs
08.t2.2022

А.Н.IЪзащева


