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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

____________________МБДОУ «Детский сад №244»___________________ 

(наименование организации) 

на 2019 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Не соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

На официальном сайте 

образовательной организации 

разместить сведения о преподаваемых 

педагогическими работниками 

организации дисциплинах в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

 

Февраль, 2019 Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

Не достаточно высока  доля получателей 

услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

Актуализировать раздел «Часто 

задаваемые вопросы» на официальном 

сайте образовательной организации, 

Февраль, 2019 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

 



деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации , на 

официальном сайте организации  в сети 

«Интернет»  

довести до сведения родителей  

о работе данного раздела. 

В групповых родительских уголках                 

в рубрике «Информация для 

родителей» разместить актульную 

информацию о деятельности 

образовательной организации.  

 

 

Февраль, 2019 

 

 

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Имеются получатели услуг не 

удовлетворенные комфортностью 

предоставления услуг организацией  

Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Организация закупок для пополнения 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

Профилактика травматизма 

воспитанников, проведение 

профилактических мероприятий по 

укреплению здоровья детей (в 

соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ). 

 

Организация питания воспитанников.  

 

Проведение косметического ремонта в 

здании образовательной организации 

для создания комфортных условий 

обучения. 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

Март 2019,  

Июнь, 2019,  

Сентябрь, 2019  

Декабрь, 2019 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

В соответствии  

с 10-дневным меню 

Январь-Декабрь, 2019 

 

Июль 2019 

 

 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не достаточно высока доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями 

услуг. 

Консультация для педагогов 

образовательной организации  

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

Март, 2019 

 

 

 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 



организацию «О нормах профессиональной этики» 

 

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию  

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги с 

потребителями услуг. 

Консультация для педагогов 

«Организация диалога педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников»  

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

 

 

 

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

 

Не достаточно высока доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия  

  

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

Консультация для педагогов 

«Особенности применения Интернет-

ресурсов во взаимодействии с семьями 

воспитанников» 

Активизировать работу раздела 

«Странички педагогов» 

на официльном сайте образовательной 

организации  

244.детскийсад-барнаул.рф/?cat=1 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2019 

 

 

 

Март-Апрель, 2019 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

 

Решетова Евгения 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не достаточно высока доля получателей 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации 

социальной сферы)  

Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий предоставления 

образовательных услуг для сохранения 

имиджа организации. 

Выпуск ежеквартальной 

информационно-познавательной 

газеты «Веселая карусель» для 

родителей, детей и воспитателей, 

способствующей распространению 

информации о деятельности 

образовательной организации среди 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

Март, 2019 

Июнь, 2019  

Сентябрь, 2019  

Декабрь, 2019 

 

 

 

 

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

 



родительской и педагогической 

аудитории. 

Часть получателей услуг не 

удовлетворены организационными 

условиями предоставления услуг   

Поддерживать на прежнем уровне 

качество организационных условий 

предоставления услуг. 

Реализация мероприятий по 

информированию участников 

образовательного процесса о спектре 

предоставляемых образовательных 

услуг (проведение общих и групповых 

родительских собраний, заседаний 

попечительского совета) в 

соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ. 

 

Разработка и утверждение  

Программы развития образовательной 

организации на 2020-2025 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2019 

 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

Не достаточно высока доля получателей 

услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации   

Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий предоставления 

образовательных услуг для сохранения 

имиджа организации. 

Проведение совместных праздников и 

развлечений с родителями 

воспитанников (в соответствии с 

годовым планом работы) 

 

Участие родителей в выставках, 

конкурсах, проводимых в 

образовательной организации. 

Организация мероприятия 

«День открытых дверей» 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

Январь-Декабрь, 2019 

 

 

 

 

Август ,2019 

 

 

 

 

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

 

 

 

Щербинина Юлия 

Борисовна, заведующий 

 

 


