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ПЛАН 

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

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» 

(наименование организации) 

на 2019 год 

Недостатки, выявленные в ходе неза-

висимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок реа-

лизации мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Не соответствие информации о дея-

тельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступ-

ных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными пра-

вовыми актами  

 

На сайте образовательной организации 

разместить сведения о квалификации, 

ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организа-

ции; преподаваемых педагогическим 

работником организации дисциплинах. 

Обеспечить размещение актуальной 

информации в разделе официального 

сайта «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

Февраль 2019 

 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

Не высока доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, пол-

нотой и доступностью информации о 

Обеспечить размещение актуальной 

информации в разделе официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Февраль 2019 Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 



деятельности организации социаль-

ной сферы, размещенной на инфор-

мационных стендах в помещении ор-

ганизации социальной сферы, на 

официальном сайте организации со-

циальной сферы в сети «Интернет» 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Имеются  получатели услуг не удо-

влетворенные комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг)  

Поддерживать на прежнем уровне 

качество организационных условий 

предоставления услуг. 

Обеспечение рассмотрения 

на заседаниях ДОУ с привлечением 

родительской общественности вопро-

сов повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой оценки. 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

 

Март 2019 

Косенкова Марина Ивановна, 

заведующий 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

Не достаточно высока доля получа-

телей услуг удовлетворенных ком-

фортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы (в 

% от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг)  

Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий осуществления 

образовательной деятельности 

Качественная реализация ООП, свое-

временное прохождение курсов повы-

шения квалификации и аттестации пе-

дагогами ДОУ. Обсуждение результа-

тов деятельности ДОУ на итоговом пе-

дагогическом совете. 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

 

 

 

Август, 2019 

Косенкова Марина Ивановна, 

заведующий 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не высока доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников орга-

низации социальной сферы, обеспе-

чивающих первичный контакт и ин-

формирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных полу-

чателей услуг)  

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями 

услуг. 

Круглый стол: Отчет педагогов о 

внедрении ФГОС, Проф. Стандарта 

«Педагог»: результаты, проблемы, 

перспективы. 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

 

 

Май 2019 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 



Не достаточно высока доля получа-

телей услуг, удовлетворенных доб-

рожелательностью, вежливостью ра-

ботников организации социальной 

сферы, обеспечивающих непосред-

ственное оказание услуги при обра-

щении в организацию социальной 

сферы (в % от общего числа опро-

шенных получателей услуг)  

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги с 

потребителями услуг. 

Организация семинара-практикума 

«Культура общения педагога». 

 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

 

 

 

Март 2019 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

Имеются  получатели услуг не удо-

влетворенные доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции социальной сферы при исполь-

зовании дистанционных форм взаи-

модействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)  

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Методический час: «Самообразование 

педагогов как фактор повышения про-

фессиональной компетентности». 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не достаточно высока доля получа-

телей услуг, которые готовы реко-

мендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организа-

ции социальной сферы) (в % от об-

щего числа опрошенных получателей 

услуг)  

Поддерживать на прежнем уровне ка-

чество условий предоставления обра-

зовательных услуг для сохранения 

имиджа организации. 

 

 

 

Повышение рейтинга детского сада в 

городе через организацию совместных 

мероприятий с родителями (весенняя 

ярмарка, день открытых дверей), раз-

мещение информации о ДОУ на сайте. 

Январь-Декабрь, 

2019 

 

Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

Не достаточно высока доля получа-

телей услуг, удовлетворенных орга-

низационными условиями предо-

ставления услуг (в % от общего чис-

ла опрошенных получателей услуг)  

Август 2019 Кульбина Надежда Андреевна, 

ст. воспитатель 

 

 


