
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

Приложение №1 

к приказу от 14.01.2019г. № 5 

ПЛАН  

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

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 

№ 

п/п 

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 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные 

мероприятия по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

Наименование образовательной организации  

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Удовлетворены ли Вы 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах? 

 

 

Обновление информации 

на информационных 

стендах МАДОУ, а также 

в родительских уголка о 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

Канунникова И.М., 

ст. воспитатель 

 

 

 

Выпуск буклетов, памяток 

по ознакомлению с 

информацией о деятельности 

дошкольного учреждения и 

со списком рабочих ссылок 

на сайте  

 

 

 

20.01.2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перед посещением 

образовательной организации Вы 

заходили на официальный сайт 

учреждения? 

Проведение внутреннего 

аудита (технического и 

содержательного) 

интернет-сайта 

учреждения 

в течение 

календар 

ного года 

Кузнецова Е.Я., 

воспитатель 

Редактирование 

официального сайта 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 

«Журавушка» города 

Губкина Белгородской 

области, а именно: убрали 

вкладку «Сетевой класс 

«Белогорья». 

Добавили информацию о на 

30.12.2019 год 

3. Удовлетворены ли Вы 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте? 
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страницу «Безопасность», 

обновили вакантные места 

на 09.01.2019г, внесли 

изменения в сведения 

«Горячие линии», внесли 

изменения в реализуемые 

проекты. 

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

       

…4 Удовлетворены ли Вы уровнем 

комфортности условий 

представления услуг в 

образовательной организации? 

Проведение 

анкетирования для 

родителей по вопросу 

улучшения 

комфортности условий 

предоставления услуг в 

МАДОУ 

январь-

апрель 

Токарева Н.О. 

заведующий 

Канунникова И.М. 

ст. воспитатель 

 Анкетирование  

«Ваши запросы и 

пожелания» 

февраль 2019 

года 

5 Удовлетворены ли Вы условиями 

организации услуг для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья? 

Родительское собрание в 

группах компенсирующей 

направленности 

Январь-

апрель 

Канунникова И.М. 

ст. воспитатель 

 

Представление для 

родителей (законных 

представителей) 

технологий адаптивной 

физической   культуры 

для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, 

внедренных  в 

образовательный процесс 

в рамках реализации 

проекта «Будь здоров, 

малыш!» 

апрель 2019 

года 

6. Насколько Вы удовлетворены 

материально-техническое 

обеспечение учреждения? 

Совершенствование и 

пополнение материально 

–технической базы 

МАДОУ путем 

привлечения спонсорских 

и грантовых средств 

в течение 

года 

Токарева Н.О., 

заведующий 

 30.12.2019год 
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IV. доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

 Не выявлено      

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

 

 Не выявлено      

 

 


