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Пояснительная записка 

 

 

Мониторинг качества образования на уровне педагога представляет собой систему определения 

результативности работы каждого педагога ДОУ. 

Мониторинг обеспечивает педагогов качественной и своевременной информацией, необходимой для 

принятия объективных решений. 

Объект педагогического мониторинга: результаты образовательного процесса и средства, используемые 

для их достижения. 

Целью организации мониторинга на уровне педагога является качественная оценка и коррекция 

воспитательно-образовательной деятельности педагога, создание условий среды группы для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей.  

Задачи мониторинга: 

- сбор, обработка и анализ информации по образовательным областям и различным аспектам 
воспитательно-образовательного процесса; 

- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов, 

влияющих на воспитательно-образовательный процесс; 

- оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ. 

Организация мониторинга: мониторинг осуществляется на основе Программы развития ДОУ, 

образовательной программы, годового плана ДОУ. 

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам мониторинга, 

определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, 

вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи для реализации в 

новом учебном году. 

Оценка проводится в течение нескольких лет, что дает возможность увидеть динамику 
улучшения/ухудшения показателей деятельности педагога по сравнению с предыдущими годами.  

 

 



   

Целевые показатели Программы МАДОУ ДС №37 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

результата 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

Программы 

Значение показателя по годам Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

Программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  1.Внедрение в образовательный процесс новых технологий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление, безопасность  здоровья 

воспитанников, что позволит повысить уровень резервов здоровья и 

физической подготовленности воспитанников: сохранение индекса 

здоровья на прежнем уровне, сохранение контингента воспитанников, 

имеющих 1 и 2 группы здоровья. 

Индекс 

здоровья - 

30,4% 

 

1 группа 

здоровья – 55 

 

2 группа 

здоровья - 245 

30,4% 

 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4

% 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4

% 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4

% 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4

% 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4

% 

 

 

55 

 

 

245 

 

30,4% 

 

 

 

55 

 

 

245 

 

2. Увеличение  количества воспитанников, посещающих кружки 

спортивной направленности (как на платной, так и на бесплатной 

основе)  до 10 человек (3%) ежегодно. 

 

70   

 

80  

 

90  

 

100  

 

110  

 

120  

 

130  

 

130 

3. Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей,  

мероприятиями, принявших участие в городских   соревнованиях, 

направленных на укрепление здоровья до 25 человек (8%) ежегодно. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

4. Обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей 

мероприятиями, способствующими поддержке и развитию творческой 

и интеллектуальной одаренности, до 30 человек (10%) ежегодно. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

5. Стимулирование и поддержка педагогических инициатив работников 

ДОУ, в том числе молодых педагогов, в рамках конкурсов 

профессионального педагогического мастерства (не менее 3 %  от 

количества педагогов ежегодно). 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала ДОУ (не менее 20 % от общего 

 

20% 

 

 20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 20% 

 



   

количества педагогов ежегодно). 

 

Основные мероприятия Программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Программы 

 

Сроки выполнения  Исполнители Ожидаемые результаты  

Цель:   Обеспечение условий для развития МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» в соответствии       с требованиями современной 

образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности 

Задача 1.  Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей. 

1.1 

 

Создание условий для развития 

физической культуры 

 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ, 

 

 

 100% комплектация спортивным 

инвентарем и оборудованием спортивного 

зала, бассейна, спортивной площадки. 

1.2.  Внедрение в образовательный процесс 

новых технологий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление, безопасность  

здоровья воспитанников 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ,   

 Инструктор по 

физической культуре, 

инструктор по плаванию 

 

  Повысится  уровень резервов здоровья и 

физической подготовленности 

воспитанников: сохранение индекса 

здоровья на прежнем уровне, сохранение 

контингента воспитанников, имеющих 1 и 2 

группы здоровья. 

1.3. Реализация Программы здоровья «Будь 

здоров» на 2015-2020г. 
2015- 2020 

 

Администрация ДОУ,   

психолог, профильные 

специалисты, воспитатели 

Сохранение индекса здоровья на прежнем 

уровне 

1.4. Увеличение  количества воспитанников, 

посещающих кружки спортивной 

направленности (как на платной, так и на 

бесплатной основе) 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ,   

 Инструктор по 

физической культуре, 

инструктор по плаванию 

Охват воспитанников, посещающих кружки 

спортивной направленности (как на 

платной, так и на бесплатной основе) 

составит 30% от общего количества 

воспитанников 

1.5. Создание условий для участия 

воспитанников в  городских спортивно – 

массовых и оздоровительных 

мероприятиях.   

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 Профильные 

специалисты 

 

 Ежегодное участие  воспитанников в  

городских спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятиях. 

1.6. Создание условий для участия родителей 

воспитанников в  спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

 2015- 2020 

 

 

Администрация ДОУ   

 Профильные 

специалисты 

Воспитатели  

 Пропаганда здорового образа жизни среди 

участников образовательных отношений, 

привлечение родительской общественности 

к участию в спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях. 



   

 Задача 2.   Развитие системы выявления, поддержки  и сопровождения одаренных детей в МАДОУ. 

2.1 Обеспечение участия детей в различных  

конкурсах внутри МАДОУ, городских, 

окружных, всероссийских. 
2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 Профильные 

специалисты 

Воспитатели 

Ежегодный  стабильный показатель охвата 

детей мероприятиями, способствующими 

поддержке и развитию творческой и 

интеллектуальной одаренности, до 30 

человек   

2.2. Обеспечение целевой поддержки творческих и 

спортивных конкурсов, выставок и др. 2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 Профильные 

специалисты 

Воспитатели 

Ежегодное поощрение  не менее 30 

одаренных детей и педагогов, работающих с 

ними. 

2.3. Издание ежегодного сборника лучших   работ 

воспитанников (рисунков, поделок, рассказов и 

др.). 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 Творческая группа 

Общественное признание результатов и 

достижений одаренных детей 

Задача 3 .   Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в 

соответствии с актуальными задачами в сфере образования 

3.1. 

Повышение квалификации  воспитателей.    

Обеспечение взаимодействия с учреждениями  

дополнительного профессионального 

образования по организации повышения 

квалификации педагогов 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 воспитатели 

Удовлетворение профессиональных 

потребностей педагогов в обновлении и 

модернизации педагогических знаний в 

среднем до 20% ежегодно 

 

 

3.2. Обеспечение  повышения квалификации 

педагогов МБДОУ через ГМО, ГМЦ, семинаров, 

конференций 

2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 воспитатели 

Участие педагогов в работе городских 

объединений, центров, представление 

педагогами личного опыта работы до 6% 

ежегодно 

3.3. Создание условий для  участия воспитателей, 

МДОУ  в городских конкурсных отборах  

различной направленности. 

 
2015- 2020 

 

Администрация ДОУ   

 воспитатели 

Ежегодное участие педагогов в городских 

конкурсах различной направленности,  молодых 

педагогов в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогический 

дебют», педагогов в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска» 

3.4. Содействие и создание условий для повышения 

квалификации педагогов и специалистов, 

работающих с одаренными детьми 

2015- 2020 
Администрация ДОУ   

 воспитатели 

Участие в целевых курсах города повышения 

квалификации  для педагогов и специалистов, 

работающих с одаренными детьми 

 



   

Мониторинг  эффективности реализации Программы развития  на 2015-2020 гг. на уровне педагога 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателей Программы 

 

Базовый 

индикатор на 

начало реализации 

Программы 

(2014 год) 

Индикаторы результативности по годам  

Критерии выполнения:  

3 – выполнено полностью 

2 – выполнено частично 

1 – не выполнено   

Индикаторы 

результативности 

на конец  

реализации 

Программы 

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020  год  

Цель: Обеспечение условий для развития МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» в соответствии       с требованиями современной 

образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности 

Задача 1.  Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей. 

 
1.1 

 
Создание условий для 

развития физической 

культуры в группе. 

В группе 

имеется 

спортивное 

оборудование, 

которое нужно 

обновить и 

пополнить 

обновить и 

пополнить 

спортивный 

уголок 

вожжами, 

скакалками, 

мячами.   

обновить и 

пополнить 

спортивны

й уголок 

обручами, 

гимнастиче

скими 

палками. 

обновить и 

пополнить 

спортивны

й уголок 

канатами, 

лыжами. 

обновить и 

пополнить 

спортивное 

оборудован

ие 

обновить и 

пополнить 

спортивное 

оборудован

ие 

обновить 

и 

пополнить 

спортивно

е 

оборудова

ние 

Полностью 

комплектовать 

спортивный 

уголок 

оборудованием 

 

       

 
1.2. Создание условий для 

участия воспитанников и 

родителей воспитанников 

в городских спортивно - 

массовых и 

оздоровительных 

мероприятиях и 

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятиях 

города. 

 

Участие 

детей в 

соревновани

ях. 
 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятия

х города и 

ДОУ. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятия

х города и 

ДОУ. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятия

х города и 

ДОУ. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятия

х города и 

ДОУ. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприяти

ях города и 

ДОУ. 

Участие в 

городских 

спортивно – 

массовых и 

оздоровительных 

мероприятиях. 
       

1.3. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников группы. 

Индекс здоровья.  

 

50% 

 

 

Не ниже 

показателей 

ДОУ 50% 

Не ниже 

показателей 

ДОУ 

Не ниже 

показателей 

ДОУ 

Не ниже 

показателей 

ДОУ  

Не ниже 

показателей 

ДОУ 

 Не ниже 

показателей 

ДОУ 

Сохранение 

индекса здоровья. 

       



   

1.4. Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Использование 

технологии 

оздоровления 

программы 

«Здоровье». 

 

Оздоровительн

ые пробежки и 

закаливание, 

гимнастика для 

глаз. 

Проведение 

физкультмин

уток, 

пальчиковых 

и 

артикуляцион

ных 

гимнастик, 

закаливания. 

Посещение 

сенсорной 

комнаты, 

закаливание. 

Внедрение 

инновационн

ых методов. 

Внедрение 

инновационн

ых методов. 

Внедрение 

инновацион

ных 

методов. 

Регулярное 

использование 

современных 

здоровьесберегаю

щих технологий. 

       

 Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки  и сопровождения одаренных детей в МАДОУ 
2.1 Наличие победителей и 

призеров творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов, регионального, 

всероссийского 

муниципального уровней. 

50% 

 

Подготовка 

воспитанников 

к участию в 

конкурсах 

ДОУ, в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Проведение 

праздников, 

театральных 

представлений, 

развлечений. 

 

Подготовка 

воспитаннико

в к участию в 

конкурсах 

ДОУ, в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Проведение 

праздников, 

театральных 

представлени

й, 

развлечений. 

Подготовка 

воспитаннико

в к участию в 

конкурсах 

ДОУ, в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Проведение 

праздников, 

театральных 

представлени

й, 

развлечений. 

Подготовка 

воспитаннико

в к участию в 

конкурсах 

ДОУ, в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Проведение 

праздников, 

театральных 

представлени

й, 

развлечений. 

Не 

принимают 

участие в 

связи с 

возрастными 

ограничения

ми. 

Подготовка 

воспитанни

ков к 

участию в 

конкурсах 

ДОУ, в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Проведение 

праздников, 

театральных 

представлен

ий, 

развлечений 

Участие в различных  

конкурсах, наличие 

призовых мест. 

       
2.2. Количество детей, 

принимавших участие в 

творческих мероприятиях, 

конкурсах различного 

уровня. 

22 ребенка 

принимали 

участие в 

различных 

творческих 

мероприятиях 

ДОУ. 

1 ребенок 

участвовал в 

городском 

конкурсе 

«Бросова».  

 5 детей 

участвовали в 

международно

м конкурса 

«День 

рождения кота 

Леопольда». 3 

ребенка 

участвовали в 

городскос 

Вовлечение 

детей в 

творческие 

мероприятия 

ДОУ. 

Вовлечение 

детей в 

творческие 

мероприятия 

ДОУ. 

Вовлечение 

детей в 

творческие 

мероприятия 

ДОУ. 

Частично 

принимают 

участие в 

связи с 

возрастными 

ограничения

ми. 

Увеличение 

вовлеченнос

ти в 

творческие 

мероприяти

я 

Увеличение 

количества детей, 

принимавших 

участие в творческих 

мероприятиях, 

конкурсах 

различного уровня. 



   

смотре-

конкурсе 

кормушек. 

13 детей 

учувствовали в 

творческих 

мероприятиях 

ДОУ. 

       

Задача 3.   Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в 

соответствии с актуальными задачами в сфере образования 
3.1 Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Прослушала 

курсы 

повышения 

квалификации 

по реализации 

ФГОС ДО. 

Прошла курсы 

повышения 
квалификации 

по теме 

«Инновационн

ые формы 

работы с 

семьей в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Пройти 

курсы 

повышения 
квалификаци

и по 

интересующе

й области 

образования. 

Подтвержден

ие 

имеюшейся  

квалификаци

онной 

категории по 

должности 

воспитатель. 

Повышения 
квалификаци

и по плану 

МАДОУ. 

Повышения 
квалификаци

и по плану 

МАДОУ. 

Повышения 
квалификаци

и по плану 

МАДОУ. 

Использование 

полученных знаний 

в образовательном 

процессе. 

       

3.2. Внедрение 

инновационных 

технологий, направленных 

на развитие творческих 

способностей детей. 

Технологии 

Триз. 

Использование 

технологии: 

«Развитие 

диалогической 

речи 

дошкольников 

в игре». 

Обучение 

работе на 

интерактивно

й доске и 

дальнейшее 

применение 

полученных 

знаний в 

своей работе. 

Применение 

компьютерны

х технологий. 

Применение 

компьютерны

х технологий. 

Применение 

компьютерны

х технологий. 

Применение 

компьютерны

х технологий. 

Полноценное 

получение детьми 

образования. 

       

3.3. Участие в жизни 

коллектива. 

Участие в 

детских 

утренниках, 

развлечениях. 

Участие в 

конкурсах 

ДОУ. Участие 

в параде 

посвященного 

70-летию 

Победы. 

Участие в 

жизни 

коллектива 

Участие в 

жизни 

коллектива 

Участие в 

жизни 

коллектива 

Участие в 

жизни 

коллектива 

Участие в 

жизни 

коллектива 

Участие в жизни 

коллектива. 

       



   

 

 


