
МОНИТОРИНГ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 171»   

 «ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

КАК ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ» 

на 2016 -2020 гг.  

 
Исполнение показателей Программы развития  

за 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Индик

атор 

Целевое значение Отклонение 
Пояснения по 

достигнутым значениям 
план на 

год 
факт -/+ % 

2018-2019 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  

Адаптированных  

коррекционно–

развивающих 

программ  работы с 

детьми с ОВЗ 

Кол-

во 

по кол-

ву 

категор

ий 

детей с 

ОВЗ 

1  0 

 

1.3 Численность 

педагогических 

работников в 

соответствии со 

штатным расписанием 

(в т. ч. совместителей) 

 

% 
100 93 - 7 

В учреждение требуется 

музыкальный 

руководитель 

1.4 Наличие у 

педагогических 

работников 

педагогического  

образования 

 

% 
100 100  0 

Все педагоги имеют 

законченное 

педагогическое 

образование (высшее – 

64%, среднее 

профессиональное– 36%) 

1.5 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

% 
70 – 80  64  - 6 

В 2018-2019 учебном 

году обновился 

педагогический 

коллектив: к работе 

приступили 2 педагога, в 

связи с чем отмечается 

уменьшение доли 

педагогов, имеющих КК, 

по сравнению с прошлым 

годом. 

1.6 Доля педагогических 

и управленческих 

кадров, прошедших 

повышение 

квалификации 

и переподготовку  

% 100 93 -  7 

Один педагог являются 

вновь прибывшим, его 

обучение по ДПП 

запланировано в 2019 

году. 

1.7 Общая 

удовлетворенность 
% 95 – 98 97 + 2 

Общая 

удовлетворенность 
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всех участников 

образовательным 

процессом. 

возросла по сравнению с 

2017-2018 уч. годом (по 

результатам 

анкетирования 

родителей) 

1.8 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан 

Кол-

во 
0 0  0 

 

2.  Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

2.1 Реализация проектов 

по патриотическому 

воспитанию 

- 

Реализац

ия 

проекта  
по 

граждан

ско-

патриот

ическом

у 

воспита

нию 

Реализац

ия 

проекта, 

значимог

о для 

развития 

муницип

альной 

системы 

образова

ния. 

Учрежде

ние 

включен

о в   
Реестр 

РТИК 

ГАУ 

ДПО 

«Инстит

ут 

развития 

образова

ния 

Иркутск

ой 

области» 

+  

Проект представлен в 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области». На 

основании Приказа ГАУ 

ДПО ИРО от 29.04.2019 

№ 50 МБДОУ «Детский 

сад № 171» включено в 

Реестр регионального 

тематического 

инновационного 

комплекса ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

2.2 Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в рамках 

реализации проекта. 

- 

Взаимод

ействие 

с 

социаль

ными 

партнера

ми, 

ведение 

работы в 

соответс

твии с 

планами 

взаимод

ействия 

Осущест

влялось 

взаимоде

йствие с 

социальн

ыми 

партнера

ми в 

рамках 

реализац

ии 

проекта, 

велась 

работа в 

соответс

твии с 

планами 

взаимоде

йствия 

+  

Пролонгированы 

соглашения о   

сотрудничестве с 

социальными партнерами 

по направлению 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

2.3 Участие педагогов в 

конкурсном движении 

по патриотическому 

воспитанию 

% 20 – 30 43 + 13 

Шесть педагогов приняли 

участие в конкурсах 

методических разработок 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 
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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 
10-11 15,8 + 5,8 

В период адаптации 

детей осенне-зимний 

период возросли случаи 

соматических 

заболеваний. 

3.3  Организация 

консультирования 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников 

% 100 100 

 

0 

Согласно планам 

специалистов проводи-

лись консультации 

родителей (законных 

представителей), в 

приемных групп разме-

щалась наглядная 

информация  

3.4 Отсутствие 

травматизма у 

воспитанников 

кол-

во 
0 0 

 

0 

 

4.   Проект «Информатизация дошкольного образования» 

4.1 Доля педагогов, 

имеющих электронное 

портфолио 

% 70 – 80 86 + 6 

12 педагогов имеют 

электронное портфолио  

4.2 Доля педагогов, 

использующих ИКТ-

технологии в 

образовательном 

процессе 

% 80 – 90 86 + 6 

 

4.3 Соответствие 

официального 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» 

5.1 Организация и 

проведение 

экскурсий, 

праздников, 

спортивных 

мероприятий, 

выставок  

% 100 100  0 

Все мероприятия 

проводились 

согласно годовому 

плану 

5.2 Доля воспитанников, 

участвующих в 

конкурсах, 

викторинах, 

олимпиадах 

муниципального, 

регионального, 

% 40 44 + 4 

Возросла активность 

участия воспитанников 

в конкурсах разного 

уровня. 
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всероссийского 

уровней. 

5.3 Участие 

воспитанников в 

спортивных 

состязаниях вне ДОУ, 

ГТО чел. 8-10 6 - 2 

Воспитанники приняли 

участие в II 

спортивном фестивале 

«Звездочки ГТО» 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (квота на 

участие 6 чел.) 

5.4 Посещаемость 

родительских 

собраний 

% 

60 – 70 64 + 4 

Возросла активность 

родителей 

В 2018 году была проведена корректировка Программы развития и внесены 

изменения в Раздел 11 «Система контроля и оценки эффективности выполнения 

Программы развития», который был дополнен подразделом «Мониторинг реализации 

Программы развития». 

Практически по всем показателям Программы развития наблюдается положительная 

динамика. В учреждении создаются условия, необходимые для качественного 

осуществления образовательного процесса, повышения уровня социального развития 

воспитанников, их социальной адаптации, обеспечения охраны психического и 

физического здоровья детей, совершенствования медицинского обслуживания и 

профилактики заболеваемости, воспитания культуры здорового образа жизни у всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечения возможности для творческой 

самореализации, профессионального роста педагогов и эффективной реализации 

современных образовательных технологий (в т.ч. ИКТ). 

 

07 июня 2019 г. 

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


