
План мероприятий по повышению качества оказания услуг 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3

№п/п Показатель Баллы,
полученные

по
результатам 
НОК ОД в 

2017 г.

Планируемый результат. 
Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты на 2018 г.

1. Открытость и доступность информации о(1 организации, осуществляющую образовательную деятельность
1.1 Полнота и актуальность информации 

об организации её деятельности, 
размещённой на сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Наличие на сайте ОУ полной, достоверной 
информации.

Систематическое обновление информации. 
Налаживание механизма обратной связи.

1.2 Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках 
организации

Дополнить и разместить на официальном 
сайте МДОАУ д/с № 3 информацию о педагогически 
работниках

1.3 Доступность взаимодействия с Разместить на главной странице официального



получателем образовательных услуг сайта информацию о работе «Приёмная 
руководителя»

1.4 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг

Отражать на сайте информацию о ходе 
рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей образовательных услуг

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
2.1 Материально-техническое и 

информационное обег^ечение 
организации

Обновить информацию на сайте и внести 
дополнен::? о материально-техническом 
обеспечении групп, музыкального и спортивного 
зала; сведения о наличии объектов спорта, средств 
обучении и воспитания, о доступе к 
информационным систем и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

2.2 Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

Обновить на официальном сайте и внести 
дополнения об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся

2.3 Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

Возобновить работу ПМПк МДОАУ д/с № 3 
Разместить на официальном сайте 

информацию об условиях для индивидуальной 
работы с обучающими

2.4 Наличие дополнительных 
образовательных программ

Предоставление информации на родительских 
собраниях о размещении дополнительных 
образовательных программ на официальном сайте 
МДОАУ д/с № 3

2.5 Наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов

Разместить на официальном сайте МДОАУ д/с 
№ 3 в разделе «Наши достижения» информацию об



обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях

-

участии воспитанников во всероссийских, 
международных, региональных, городских 
конкурсах.

2.6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся

Разместить на официальном сайте 
информацию о наличии условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1. Доброжелательность и вежливость 

работников
Отсутствие жалоб со стороны получателей услуг

3.2 Компетентность работников Курсы повышения квалификации, 
дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности; 
консультации; семинары. Повышение 
профессионального уровня педагогических 
работников (вебинары, конкурсы 
профессионального мастерства).

Аттестация педагогов и прохождение 
курсовой подготовки, получение специального 
образования (высшего), анкетирование родителей.

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организаций
4.1. Удовлетворение материально- 

техническим обеспечением организации
-

4.2. Удовлетворение качеством



предоставлением образовательных услуг
4.3. Готовность рекомендовать организации 

родственникам и знакомым


