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Аналитическая справка плана повышения качества образования на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятия, направленные на
Срок исполнения
Предполагаемый результат
Анализ полученного
повышения качества образования в
результата
МБДОУ
Мероприятия, направленные на повышения качества образования с родителями
Открытие консультативного центра для
апрель, май
Сократить очереди в
Консультационный центр
детей, не посещающих ДОУ,
2018г.
компенсирующие ДОУ,
функционировал в
нуждающихся в речевой коррекции
обеспечить больший охват детей
телефонном режиме. Жители
Октябрьского района,
Октябрьского района, дети
нуждающихся в речевой
которых, нуждаются в речевой
коррекции
коррекции, получали
консультационную помощь.
100% охват обратившихся
жителей Октябрьского района.
Размещение на сайте ДОУ домашних
январь, февраль
Обеспечение непрерывности и
Повышения уровня
заданий от учителей-логопедов для
2018г.
динамичности коррекционнокоррекционной помощи для
детей частоболеющих
образовательного процесса
частоболеющих детей.
Создание блока на сайте
ноябрь
Изучение потребностей
Создан блока на сайте
«Обратная связь»
2017г.
родителей, корректировка плана
«Обратная связь»,
работы
позволяющий изучать
потребности родителей,
производить корректировку
плана работы исходя из
запроса и потребностей
родительской
общественности.
Проведение дня открытых дверей для
май
Информирование родительской
Проводится день открытых

5.

6.

родителей дошкольников
Октябрьского района

2018г.

общественности о специфики
образовательной деятельности
учреждения

Проведение квеста для родителей «Мы
вместе. Учимся правильно говорить»

ноябрь, декабрь
2017г.

Создание положительного
эмоционального фона среди
родительской общественности,
желание родителей быть
активными участниками
образовательного процесса ДОУ

Мероприятия, направленные на повышения качества образования
с педагогическим коллективом
Участие в грантовых программах и
в течение
Получение профессионального
профессиональных конкурсах
учебного года
признания в образовательной
среде, возможность развивать
коррекционно-образовательный
процесс и совершенствовать
материально-техническую базу
ДОУ

дверей для родителей, дети
которых скомплектованы в
ДОУ, данное мероприятие
позволило познакомить
родителей с особенностями
коррекционнообразовательного процесса
компенсирующего ДОУ.
Были получены 100%
положительные отзывы о
проведенном мероприятии. У
родителей появилось желание
быть активными участниками
образовательного процесса
ДОУ.
Участие педагогов в
городском конкурсе
«Воспитатель года» и
грантовом Всероссийском
конкурс им. Л. С. Выгодского.
Участие МБДОУ в
конкурсном отборе
организации для получения
субсидий в рамках
государственной программы
РФ «Доступная среда»
получение профессионального
признания в образовательной
среде посредством
взаимодействия с другими
педагогическими

7.

8.

9.

10.

11.

сообществами, возможность
обмена опытом.
Педагогический совет «Качество
декабрь
Повысился уровень
образования в современном детском
2017г.
Повышение профессиональной
профессиональной
саду. Перспективы развития.
компетентности педагогов
компетентности педагогов
Актуальные вопросы.»
посредством детального
изучения темы «Качество
образования в современном
детском саду. Перспективы
развития. Актуальные
вопросы.»
Пополнение оборудования и средств обучения для эффективной речевой коррекции
Жилет «Глубокого давления»
октябрь
Повышение эффективности
Приобретены жилеты
для гиперактивных детей
2017г.
коррекционной работы с детьми
«Глубокого давления»
ОВЗ
для гиперактивных детей,
которые позволяют повысить
качество логопедической
коррекции посредством
активизации познавательных
процессов ребенка.
Тренажер-карусель для развития
январь
Повышение эффективности
Приобретен тренажерсенсомоторных навыков
2018г.
коррекционной работы с детьми
карусель для развития
ОВЗ
сенсомоторных навыков,
позволяющий стимулировать
речевые центры.
Устройство для развития
март
Повышение эффективности
Не приобретено устройство
фонематического слуха «Элефон»
2018г.
коррекционной работы с детьми для развития фонематического
ОВЗ
слуха «Элефон» из-за
отсутствия финансовой
возможности, планируется
приобретение в 2018-2020 гг.
Электромассажер для логопедического
май
Повышение эффективности
Не приобретен
массажа Z-Vibe
2018г.
коррекционной работы с детьми
электромассажер для

ОВЗ
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логопедического массажа ZVibe из-за отсутствия
финансовой возможности,
планируется приобретение в
2018-2020 гг.

