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ПЛАН 

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 269» 

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 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, её содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

 

Разместить на сайте МАДОУ сведения 

о преподаваемых педагогическим 

работником дисциплинах в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации. Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

Март 2019  Бехт Марина Юрьевна, 

старший воспитатель 

Отсутствует раздел «Часто 

задаваемые вопросы». 

Создать на сайте МАДОУ и обеспечить 

работу раздела «Часто задаваемые 

вопросы». 

Март 2019  Бехт Марина Юрьевна, 

старший воспитатель 

Отсутствует возможность 

получателем услуг выразить свое 

мнение о  качестве условий оказания 

На сайте МАДОУразместить анкету об 

удовлетворенности качеством условий 

оказания услуг образовательной 

Март 2019  Бехт Марина Юрьевна, 

старший воспитатель 



услуг организацией социальной 

сферы. 

организацией. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Поддерживать на прежнем уровне 

качество организационных условий 

предоставления услуг, через 

своевременное пополнение 

дидактического и игрового материала 

для воспитанников; благоустройство 

территории МАДОУ; обеспечение 

необходимым оборудованием 

прогулочных площадок; создание 

эстетичных и  комфортных условий. 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 

 Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий осуществления 

образовательной деятельности, через 

своевременное прохождение 

педагогическими работниками 

МАДОУ курсов повышения 

квалификации, аттестации; обобщения 

педагогического опыта и выступлений 

на МО (различных уровней); 

своевременное обновление педагогами 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах; 

приобретении методической 

литературы и пособий, 

соответствующих реализуемой 

МАДОУ программе.  

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 

III. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями 

услуг, через соблюдение сотрудникам 

МАДОУ «Кодекса о педагогической 

этике»; проведение консультации на 

тему «Взаимодействие с родтелями в 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 



адаптационный период». 

 Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги с 

потребителями услуг, через 

соблюдение сотрудникам МАДОУ 

«Кодекса о педагогической этике», 

проведение с сотрудниками 

консультаций на тему «Речевой этикет 

и вежливость», «Нетрадиционные 

формы работы с родителями»; 

проведение деловой игры на тему 

«Детский сад +семья»; взаимодействия 

в работе с родителями педагога-

психолога. 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 

 Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия, через оказание 

своевременной и квалифицированной 

помощи при обращении граждан в 

Консультационный пункт МАДОУ и 

сайт ДОУ. 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

Установка кнопки «вызова» на входе  

на уровне от 0,85 до 1 м от 

поверхности земли, для комфортного 

использования человеком в 

инвалидном кресле. 

декабрь,2019 Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий предоставления 

образовательных услуг для сохранения 

имиджа организации, через участие 

педагогов и воспитанников МАДОУ в 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Резинкина Светлана 

Александровна, заведующий 



конкурсах (различного уровня), 

организацию совместных с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников мероприятий; 

организацию выставок детского 

творчества детей; своевременного 

обновления сайта МАДОУ в разделе 

«Жизнь в ДОУ. Наши группы». 
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