Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 26»
(по результатам НОК 2015 года)

РЕЗУЛЬТАТЫ НОК В 2015 ГОДУ

Цель: повышение уровня качества образовательной деятельности в ОО
Задачи:
1. Повысить уровень доступности и открытости информации об ОО.
2. Повысить уровень комфортности условий в ОО.
3. Повысить уровень проявления доброжелательности, вежливости,
компетентности работников ОО.
4. Создать условия для повышения уровня удовлетворенности получателей
образовательных услуг качеством образовательной деятельности в ОО
5. Повысить потенциал развития ОО.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Подготовительный этап – апрель 2016
2. Основной этап – май – сентябрь 2016
3. Заключительный этап – октябрь 2016
Задачи
Задача
№1
Повысить уровень
доступности
и
открытости
информации
об
ОО

Мероприятия
1.
Обновление структуры сайта. Активизировать работу
по созданию обратной связи с родителями на сайте.
2.
Разработка «Регламента информационного наполнения
официального сайта в сети Интернет»
3.
Разработка анкет для родителей о полезности,
актуальности, навигации сайта.
4.
Разработка анкет для педагогов о полезности,
актуальности, навигации сайта.
5.
Регулярный
анализ
поступивших
жалоб
и
предложений.

Ознакомление родителей с результатами расследования на
сайте.
Задача
№2 1. Обеспечение доступа в сеть интернет из каждой группы
Повысить уровень 2. Увеличение скорости интернета
комфортности
3. Регулярное размещение на сайте ОО информации об
условий в ОО
исполнении планов ФХД.
4. Размещение на сайте Плана летних оздоровительных
мероприятий.
5. Разработка новых вариантов десятидневного меню и
размещение их на сайте
6. Анкетирование родителей «Любимое блюдо вашего
ребенка»
7. Разработка системы по организации конкурсов,
концертов. Своевременное размещение информации на
сайте ОО и стендах ДОУ информации об организации
конкурсов.
8. Проведение семинаров для родителей «Патриотическое
воспитание дошкольников»
9. Усиление контроля, за организацией работы с детьми во
время адаптации.
10. Усовершенствование материально-технической базы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
11. Анкетирование
педагогов
«Удовлетворённость
созданными условиями для организации профессиональной
деятельности».
12. Разработка новой системы оплаты труда.
13. Разработка
новых
программ
дополнительного
образования, в том числе для реализации дополнительных
услуг по физкультурно-оздоровительному и техническому
направлениям.
14. Организация совместных тренингов для педагогов,
родителей и детей, своевременно не осваивающий ООП
15. Увеличение
количества
воспитанников-участников
конкурсов,
викторин
разного
уровня
и
разной
направленности.
16. Усиление контроля за организацией индивидуальной
работы с воспитанниками.
17. Анкетирование родителей
по удовлетворенности
качеством организация образовательных услуг.
18. Размещение
информации на сайте о достижениях
воспитанников и педагогов
1.
Редактирование кодекса Профессиональная этика
Задача №3.
Повысить уровень педагога
проявления
2.
Проведение
семинара-практикума:
«Культура
доброжелательнос педагогического общения»
ти, вежливости,
3.
Проведение семинара-практикума: «Толерантность –
компетентности
важное условие эффективного взаимодействия участников
работников ОО
образовательного процесса»

Задача №4.
Создать условия
для повышения
уровня
удовлетворенност
и получателей
образовательных
услуг качеством
образовательной
деятельности в
ОО.

Задача №5
Повысить
потенциал
развития ОО

4.
Проведение тренингов для педагогов ДОУ по
построению
эффективного
взаимодействия
с
воспитанниками и с родителями.
5.
Проведение психологического тренинга для педагогов
ДОУ «Формирование благоприятного психологического
климата в ОО».
1. Повышение рейтинга в микрорайоне и в городе путем
размещения на страницах городских газет репортажей о
работе ОО, представление опыта работы на телевидении.
2. Проведение мониторингов качества организации
образовательного процесса, организация взаимодействия с
родителями в ОО.
3. Анкетирование родителей «Готовность ребенка к
обучению в школе». Провести круглый стол с родителями и
учителями СОШ «Готовность ребенка к обучению в
школе».
4. Анкетирование родителей по выявление запросов на
дополнительные образовательные услуги. Разработка и
реализация новых образовательных программ по
популярным направлениям.
5. Организация открытых мероприятий для родителей по
реализации задач ООП по всем образовательным областям,
открытых занятий по реализации задач программ
дополнительного образования.
1. Стимулирование работников за высокое качество труда
2. Разработать новую систему оценки качества труда
педагогических работников
3. Разработать систему организации сетевой формы
реализации образовательной программы
4. Размещение на сайте ОО информации о том, как
обратиться
к
администрации
детского
сада
с
предложением, с интересующими вопросами.
5. Размещение на сайте ОО информации о ходе
рассмотрения жалоб, предложений.

