
Информация по выполнению плана   

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году 

 МАДОУ Детский сад № 261 «Истоки» 

на 2019 год 

  

   Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

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 

(год) 

 

Реализованные 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Нет сведений о 

преподаваемых 

педагогическим работником 

организации дисциплинах. 

 

На сайте образовательной 

организации разместить о 

преподаваемых 

педагогическим работником 

организации дисциплинах.     

февраль 2019 Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Приказ о 

закреплении за 

педагогам 

возрастной группы 

http://istoki-

261.ru/?page_id=87 

 

02.09.2019 

Отсутствует раздел 

официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

 

На сайте образовательной 

организации обеспечить 

работу раздела   

официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»   

 

март 2019 Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Выполнено  

В разделе «Для вас 

родители» 

http://istoki-

261.ru/?p=364668 

 

 

- 

Нет технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее).  

На сайте образовательной 

организации обеспечить 

техническую возможность 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

апрель 2019 Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Выполнено 

Анкета 

удовлетворённости  

http://istoki-

261.ru/?page_id=202 

 

  

- 
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 анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее). 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточно высокий 

уровень качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Поддерживать на прежнем 

уровне качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Февраль-

декабрь 2019 
Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

-  разработана 

дифференцированна

я программа 

развития  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников МАДОУ 

на 2018/2019 

учебный год; 

-обеспечено 

тьюторское 

сопровождение 

педагогов; 

-проведены 

педагогические 

мастерские по 

темам: «Математика 

до школы»,  

«Мастерская 

прикладного 

творчества»,  

мастерская коуч 

педагога «Тайм 

менеджмент», 

тренинг-марафон 

«Речевой фитнес» 

- 2 специалиста  

получили диплом 

магистра; 

В течение 2019 года 

Недостаточно высокий 

уровень качества 

Поддерживать на прежнем 

уровне качество 

Февраль-

декабрь 2019 
Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

7. Проведение 

методического 

 



организационных условий 

предоставления услуг.  

организационных условий 

предоставления услуг.  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

объединения для 

педагогов г. 

Барнаула по теме 

«Организационные 

основы 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста: 

Индивидуальный 

маршрут 

сопровождения: 

формы поддержки» 

Недостаточно высокий 

уровень качества условий 

предоставления 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа 

организации.  

Поддерживать на прежнем 

уровне качество условий 

предоставления 

образовательных услуг для 

сохранения имиджа 

организации.  

Февраль-

декабрь 2019 

Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Курсы  повышения 

квалификации 

Научно-

практический 

семинар  

Организации 

стажерской практики 

для магистрантов 

Организация 

учебной и 

профессиональной 

практики студентов 

Март 

Апрель  

Сентябрь 

2019 

III. Доступность услуг для инвалидов   

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации   

Недостаточно высокий 

уровень доброжелательности 

и вежливости работников, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями 

услуг 

Поддерживать на высоком 

уровне доброжелательность и 

вежливость работников, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями 

услуг. 

Май 2019 Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Анкетирование  октябрь 2019 

Недостаточно высокий Организация и проведение Май 2019 Т.В. Бочкарева, Анкетирование   



уровень доброжелательности 

и вежливости работников, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги с потребителями услуг 

семинара с работниками 

образовательной организации 

по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной этики 

и правил внутреннего 

распорядка     

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Недостаточно высокий 

уровень доброжелательности 

и вежливости работников, 

обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при 

использовании 

дистанционных форм   

взаимодействия 

Поддерживать на высоком 

уровне доброжелательность и 

вежливость работников, 

обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при 

использовании 

дистанционных форм  

взаимодействия 

Сентябрь 2019 Т.В. Бочкарева, 

заведующий  

Е.Г. Борячек, 

ст.воспитатель 

Митап «КЦ 

«Полель» 

Февраль 2020  

 

 


