
МОНИТОРИНГ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 171»   

на 2016 -2020 гг.  

«ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

КАК ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ» 

по результатам деятельности за 2017-2018 учебный год 

Показатели Программы развития 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Инди

катор 

Целевое значение 

2015-

2016  

(факт) 

2016-

2017  

(факт) 

2017-

2018 

(факт) 

Плановый период 

2018-2019 

(прогноз) 

2019-2020 

(прогноз) 

1.  Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

1.1 Реализация Основной 

образовательной прог-

раммы дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 171» 

% 100 100 100 100 100 

1.2 Реализация  Адаптиро-

ванных  коррекционно 

– развивающих 

программ  работы с 

детьми с ОВЗ 

Кол-

во 
1 1 1 

по кол-ву 

категорий 

детей с 

ОВЗ 

по кол-ву 

категорий 

детей с 

ОВЗ 

1.3 Численность педагоги-

ческих работников в 

соответствии со штат-

ным расписанием (в т. ч. 

совместителей) 

 

% 
100 100 100 100 100 

1.4 Наличие у педагоги-

ческих работников 

педагогического  

образования 

 

% 
86 92 100 100 100 

1.5 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

 

% 
66 83 69 70 – 80  80 – 90   

1.6 Доля педагогических и 

управленческих кадров 

прошедших повы-

шение квалификации 

и переподготовку  

% 78 100 100 100 100 

1.7 Общая удовлетворен-

ность всех участников 

образовательным 

процессом. 

% 90 93 97 95 – 98 95 – 98 

1.8 Отсутствие обосно-

ванных жалоб граждан 

Кол-

во 
0 0 0 0 0 

2.  Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

2.1 Реализация проектов по 

патриотическому 

воспитанию 

- - Было 

проведен

о 

самообсл

Разработа

н проекта 

по граж-

данско-

Реализация 

проекта  по 

граж-

данско-

Представ

ление 

проекта  

по граж-
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едование 

дея-

тельности 

ДОУ по 

нап-

равлению 

граж-

данско-

патриоти

ческого 

воспитан

ия 

патриоти

ческому 

воспитан

ию. 

Проект 

рекоменд

ован к 

реализаци

и 

Советом 

по 

развитию 

образован

ия 

патриотиче

скому 

воспитани

ю 

данско-

патриотич

ескому 

воспитани

ю на 

соискание 

инноваци

онной 

площадки 

2.2 Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в рамках 

реализации проекта. 

- Взаимо

действи

е с 

МБУК 

«Истор

ико-

краевед

ческий 

музей» 

Заключен

ы до-

говоры с 

соц. 

партнера

ми: 
МБУК 

«Историк

о-

краеведче

ский 

музей» и 

МБУК 

«Централ

ьная 

библиоте

чная 

система г. 

Зима»  

Осуществ

лялось 

взаимоде

йствие с 

социальн

ыми 

партнера

ми в 

рамках 

реализаци

и 

проекта, 

велась 

работа в 

соответст

вии с 

планами 

взаимоде

йствия 

Взаимодей

ствие с 

социальны

ми 

партнерам

и, ведение 

работы в 

соответств

ии с 

планами 

взаимодейс

твия 

Взаимоде

йствие с 

социальн

ыми 

партнера

ми, 

ведение 

работы в 

соответст

вии с 

планами 

взаимоде

йствия 

2.3 Участие педагогов в 

конкурсном движении 

по патриотическому 

воспитанию 

% 7 14 21 20 – 30 35 

3.  Проект «Здоровье» 

3.1  Сопровождение детей с 

ОВЗ по рекомендации 

ТПМПК 

% 100 100 100 100 100 

3.2  Средний показатель 

заболеваемости на 

одного воспитанника 

дней

/ 1 

чел 

14,5 14,2 18,2 10-11 8-9 

3.3  Организация консуль-

тирования педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

% 100 100 100 100 100 

3.4 Отсутствие 

травматизма у 

воспитанников 

кол-

во 
0 0 0 0 0 

4.   Проект «Информатизация дошкольного образования» 

4.1 Доля педагогов, имею-

щих электронное порт-
% 40 50 57 70 – 80 90 – 100 
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Исполнение показателей Программы развития  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Индика

тор 

Целевое значение Отклонение 
Пояснения по 

достигнутым значениям 
план на 

год 
факт -/+ % 

2016-2017 уч.г. 

1.  Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

1.1 Реализация Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 171» 

% 100 100  0 

 

1.2 Реализация  Адаптиро-

ванных  коррекционно 

– развивающих 

программ  работы с 

детьми с ОВЗ 

Кол-

во 
1 1  0 

 

1.3 Численность педагоги-

ческих работников в 

соответствии со штат-

 

% 
100 100  0 

 

фолио 

4.2 Доля педагогов, испо-

льзующих ИКТ-техно-

логии в образователь-

ном процессе 

% 57 57 69 80 – 90 100 

4.3 Соответствие официа-

льного сайта МБДОУ 

«Детский сад № 171» 

требованиям 

законодательства РФ 

% 79 94 100 100 100 

5.  Проект «Социальное развитие ребенка-дошкольника» 

5.1 Организация и прове-

дение экскурсий, праз-

дников, спортивных 

мероприятий, выставок 

(согласно годовому 

плану) 

% 100 100 100 100 100 

5.2 Доля воспитанников, 

участвующих в конку-

рсах, викторинах, оли-

мпиадах муниципаль-

ного, регионального, 

всероссийского 

уровней. 

 

% 
20 22 31 40 50 

5.3 Участие воспитанников 

в спортивных 

состязаниях вне ДОУ, 

ГТО 

чел. 0 3 6 8-10 8-10 

5.4 Посещаемость 

родительских собраний 
% 45 54 63 60 – 70 70 – 75 
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ным расписанием (в т. 

ч. совместителей) 

1.4 Наличие у педагоги-

ческих работников 

педагогического  

образования 

 

% 
100 100  0 

Все педагоги имеют 

законченное педагоги-

ческое образование 

(высшее – 54%, среднее 

профессиональное– 46%) 

1.5 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

 

% 
70 69 - 1 

У одного педагога истек 

срок действия 

квалификационной 

категории 

1.6 Доля педагогических и 

управленческих кад-

ров прошедших повы-

шение квалификации 

и переподготовку  

% 100 100   0 

 

1.7 Общая удовлетворен-

ность всех участников 

образовательным 

процессом. 

% 95 97 + 2 

Общая удовлетворен-

ность возросла по 

сравнению с 2016-2017 

уч.годом (по результатам 

анкетирования 

родителей) 

1.8 Отсутствие обосно-

ванных жалоб граждан 

Кол-

во 
0 0  0 

 

2.  Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

2.1 Реализация проектов 

по патриотическому 

воспитанию 

- 

Разработ

ка 

проекта 

по граж-

данско-

патриоти

ческому 

воспитан

ию 

Разработ

ан 

проекта 

по граж-

данско-

патриоти

ческому 

воспитан

ию. 

Проект 

рекоменд

ован к 

реализац

ии 

Советом 

по 

развитию 

образова

ния 

+  

Проект представлен на 

Совете по развитию 

образования, 

рекомендован к 

практическому 

применению Решением 

муниципального Совета 

по развитию образования 

Приказ  от «27» марта 

2018 г. № 148. 

 

2.2 Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в рамках 

реализации проекта. 

- 

Взаимод

ействие с 

социальн

ыми 

партнера

ми, 

ведение 

работы в 

соответс

твии с 

планами 

взаимоде

йствия. 

Осущест

влялось 

взаимоде

йствие с 

социальн

ыми 

партнера

ми в 

рамках 

реализац

ии 

проекта, 

велась 

работа в 

соответст

+  

Налажено сотрудничест-

во с социальными 

партнерами по направле-

нию гражданско-

патриотического 

воспитания 
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вии с 

планами 

взаимоде

йствия 

2.3 Участие педагогов в 

конкурсном движении 

по патриотическому 

воспитанию 

% 10-20 21 + 1 

Три педагога приняли 

участие в конкурсах 

методических разработок 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

3.  Проект «Здоровье» 

3.1  Сопровождение детей 

с ОВЗ по 

рекомендации ТПМПК 

% 100 100 

 

0 

 

3.2  Средний показатель 

заболеваемости на 

одного воспитанника дней/ 

1 чел 
11 18,2 + 7,2 

В начале 2017-2018 уч.г. 

были набраны две группы 

(первая младшая группа 

№ 1 и вторая младшая 

группа № 2) и в период 

адаптации детей возросли 

случаи соматических 

заболеваний. 

3.3  Организация консуль-

тирования педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

% 100 100 

 

0 

Согласно планам 

специалистов 

проводились 

консультации родителей 

(законных 

представителей), в 

приемных групп 

размещалась наглядная 

информация (папки-

передвижки, памятки, 

буклеты) 

3.4 Отсутствие 

травматизма у 

воспитанников 

кол-

во 
0 0 

 

0 

 

4.   Проект «Информатизация дошкольного образования» 

4.1 Доля педагогов, 

имеющих электронное 

портфолио 
% 50 57 + 7 

Один педагог оформил 

электронное порфолио в 

социальной сети 

работников образования 

«Наша сеть» 

4.2 Доля педагогов, испо-

льзующих ИКТ-

технологии в 

образовательном 

процессе 

% 60 69 + 9 

 

4.3 Соответствие официа-

льного сайта МБДОУ 

«Детский сад № 171» 

требованиям 

законодательства РФ % 100 100  0 

По результатам 

контроля сайтов на 

предмет выполнения 

требований 

нормативных актов 

специалистами 

Комитета по 

образованию 

администрации ЗГМО  

5.  Проект «Социальное развитие ребенка-дошкольника» 
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5.1 Организация и прове-

дение экскурсий, 

праздников, 

спортивных 

мероприятий, 

выставок  

% 100 100  0 

Все мероприятия 

проводились 

согласно годовому 

плану 

5.2 Доля воспитанников, 

участвующих в конку-

рсах, викторинах, оли-

мпиадах муниципаль-

ного, регионального, 

всероссийского 

уровней. 

% 30 31 + 1 

Возросла активность 

участия воспитанников 

в муниципальных и 

региональных  

конкурсах  

5.3 Участие 

воспитанников в 

спортивных 

состязаниях вне ДОУ, 

ГТО 
чел. 5 6 + 1 

Воспитанники приняли 

участие в I спортивном 

фестивале «Звездочки 

ГТО» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

5.4 Посещаемость 

родительских 

собраний 

% 60 63 + 3 

Возросла активность 

родителей 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 171»                                                 О.М. Новикова 


