
Согласовано:
Консультант отдела дошкольного 
и дополнительного образования 
Управления образования 
администрации г. Коврова 

Н.С. Ефимова

План мероприятий 
по улучшению качества работы МБДОУ детский сад № 51

Цель: Реализация комплекса мер по улучшению качества образовательной 
деятельности МБДОУ №51.
Задачи:

1. Обеспечение доступности и открытости информации об образовательной 
организации.

2. Совершенствование материально-технических условий для осуществления 
образовательной деятельности.

3. Совершенствование содержания образовательной деятельности, условий для 
индивидуальной работы с воспитанниками и развития их способностей.

4. Создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

№ Содержание Срок
исполнения Ответственные

Дата и 
отметка о 

выполнении
1 Создание на официальном сайте 

МБДОУ № 51 вкладки, отражающей 
сведения о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
образовательную организацию.

2017 г. Черняева И.В., 
старший 

воспитатель

2 Обеспечение интерактивным 
оборудованием (досками, столами, 
приставками, полами)

2017-2022 г.г.
По мере 

поступления 
финансовых 

средств

Коробкина Е.Н., 
зам. зав. по АХР

3 Оснащение рабочего места для 
педагогических работников 
персональными компьютерами, 
имеющими доступ в Интернет 
(корпус: ул. Островского, д. 55)

2017-2022 г.г.
По мере 

поступления 
финансовых 
. средств

Коробкина Е.Н., 
зам. зав. по АХР

4 Введение платных образовательных 
услуг:
-  лицензирование платных 

образовательных услуг,
-  создание кружков, творческих 

объединений, спортивной секции

2018-2019 г.г.

2019-2023 г.г.

Самойлова О. А., 
заведующий



5 Внедрение и реализация в 
образовательной деятельности 
дополнительных образовательных 
программ:
-  социально-коммуникативной 

направленности,
-  речевой направленности,
-  познавательной направленности,
-  художественно-эстетической 

направленности,
-  физкультурно-оздоровительной 

направленности

2017-2022 г.г. Черняева И.В., 
старший 

воспитатель

6 Усиление работы по конкурсному 
движению воспитанников через 
участие в спортивных олимпиадах 
различного уровня (регионального, 
всероссийского, международного)

По мере 
поступления 
финансовых 

средств

Черняева И.В., 
старший 

воспитатель

7 Создание доступной среды для 
инвалидов, в том числе обеспечение 
доступа в здание образовательной 
организации для воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (свободный доступ к 
местам занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов и т.д.)

2017-2027 г.г.
По мере 

поступления 
финансовых 

средств

Самойлова О.А., 
заведующий 

Коробкина Е.Н., 
зам. зав. по АХР


