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План мероприятий по улучшению качества работы МБДОУ № 39

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и 

повышения эффективности работы МБДОУ № 39 с учетом достигнутого уровня и 
потенциала развития.

Задачи:

1. Обеспечение открытости и доступности информации через размещение на 
официальном сайте МБДОУ № 39 полных и актуальных данных об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Улучшение качества работы МБДОУ № 39: комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности через 
реализацию системы мероприятий.

№
п/п

Содержание работы Ответственный Сроки Отметка о 
выполнении

1 Обеспечение МБДОУ № 39 
интерактивным оборудованием 
(досками, приставками, 
столами, полами и пр.).

Заведующий 
Авагбе М.Н.

По мере 
поступления 
финансовых 
средств

2 Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
МБДОУ № 39 дополнительной 
образовательной программы 
социально-коммуникативной, 
художественно-эстетической и 
речевой направленности, 
познавательной, и 
физкультурно-спортивной

Зам.зав. по BMP
Плотникова
Ю.В.

2018 год

Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
МБДОУ № 39 дополнительных

Зам.зав. по BMP
Плотникова
Ю.В.

2019 год



образовательных программ 
познавательной и 
физкультурно-спортивной 
направленности

г

3 Организация участия 
воспитанников МБДОУ № 39 в 
спортивных олимпиадах 
различного уровня 
(регионального, всероссийского, 
международного).

Зам.зав. по BMP
Плотникова
Ю.В.

В течение 
года

4 Обеспечение создания 
доступной среды для инвалидов, 
в том числе использование 
специальных учебников, 
учебных пособий и 
дидактических материалов, 
специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального 
пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), 
оказывающего воспитанникам 
необходимую техническую 
помощь, 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.).

Заведующий 
Авагбе М.Н.

По мере 
поступления 
финансовых 
средств

5 Завершение работы по 
исполнению части 3 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации" (предоставление 
безвозмездно медицинской 
организации помещения, 
соответствующего условиям и 
требованиям для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в 
образовательной организации)

Заведующий 
Авагбе М.Н.

До декабря 
2017 года



6 Включение в повестку каждого 
родительского собрания опроса 
с целью выявления проблемных 
вопросов в части 
удовлетворенности родителей 
качеством образовательной 
деятельности МЮДОУ № 39

Зам.зав. по BMP
Плотникова
Ю.В.

В течение 
года


