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I. Образовательная деятельность, учебно-методическая работа
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности
Проведение мониторинга положительной
динамики развития воспитанников по образовательной программе.

Сроки
выполнения
(месяц)
сентябрь

Показатели деятельности
1.1.Доля воспитанников группы, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе
ОО (%)
Динамика = Д = (Ч2/Ч1)х100%
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе, за предыдущий период
= Ч1
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе за отчётный период =
Ч2

Сентябрь(3кв) Доля воспитанников, охваченных обраПроведение мониторинга воспитанников,
зовательными программами в соответохваченных образовательной программой, в Декабрь(4кв) ствии с ФГОС, от общего числа восписоответствии с ФГОС ДО за отчётный пеританников, охваченных образовательныод
Март(1кв)
ми программами, реализуемых организацией (%)
Июнь(2кв)
Доля воспитанников =
Д1=(Ч/Ч1)х100%
- численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. = Ч
- всего детей, охваченных образовательными
программами в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемых организацией, чел. = Ч1

1.2.Доля реализуемых педагогом социально-значимых программ и проектов, от общего числа социальнозначимых проектов и программ, реализуемых организацией
Доля программ = Д2=(К/К1)х100%
- количество социально-значимых программ и
проектов, реализуемых педагогом за отчётный период = К
- общее количество социально-значимых программам и проектов, реализуемых организацией = К1

1.3.Доля программ и проектов дополнительного образования в реализации
образовательной программы, %
Доля программ = Д3=(К/К1)х100%
- количество программ и проектов дополнительного образования, реализуемых педагогом за отчётный период = К
- общее количество программ и проектов дополнительного образования, реализуемых организацией = К1

II.

Уровень качества профессиональной деятельности
Вид и наименование работы,

Сроки

Показатели деятельности

объем и показатели деятельности
выполнения
Подсчет количества детей, фактически по- Сентябрь(3кв) 2.1.Посещаемость
воспитанниками
сещающих группу Подсчет количества дней,
группы (общий показатель в расчете на 1
фактически посещенных одним ребёнком, с Декабрь(4кв) ребенка) от общего количества дней реучётом пропусков, в том числе, и по болезни,
ализации образовательной программы
за отчётный период
Март(1кв)
(посещения), в том числе и по состоянию здоровья, %
Июнь(2кв)
Посещаемость = П=(Фк/Пк)х100%
- плановое значение количества посещений за
отчётный период = Пк
-фактическое значение количества посещений за
отчётный период (в учёт берутся месяцы функционирования организации) = Фк

Проведение мониторинга индивидуальных декабрь
достижений воспитанников в освоении обра- март
зовательной программы, социализации, физическом, эстетическом, познавательноречевом развитии.

2.2. Доля воспитанников, охваченных
мониторингом индивидуальных достижений за отчётный период, %
Доля воспитанников =
Д4=(К/К1)х100%
- количество детей, охваченных мониторингом
индивидуальных достижений, осуществляемым
педагогом за отчетный период = К
- общее количество детей в группе, осваивающих образовательную программу = К1

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников:
Родительское собрание
сентябрь
-Совместный выход в театр (родители и де- октябрь
ти)
-Родительский клуб
октябрь

2.3.Доля семей, вовлечённых в совместную деятельность, %
Доля семей = Д5=(К/К1)х100%
- количество семей, вовлеченных в совместную
деятельность по реализации образовательной программы за отчётный период = К
- общее количество семей в группе = К1

-Выставка детских работ на тему: «Дары октябрь
осени»
-Развлечение к празднику «День Матери»
ноябрь
-Родительский клуб

ноябрь

-Родительское собрание

декабрь

-конкурс «Новогодняя открытка»

декабрь

-конкурс «Новогоднее окошко»

декабрь

-Родительский клуб

январь

-Родительский клуб

февраль

-Родительское собрание

март

-Родительский клуб

март

-Конкурс «Пасхальная ярмарка»

апрель

-Родительский клуб

май

-Родительский клуб

май

-пополнение центра здоровья

сентябрь

-оформление группы после перехода в гр.9
октябрь
(тема осени)
-пополнение центра детского творчества, октябрь
оформление театрального центра

2.4. Обеспеченность условий образовательной развивающей среды для достижения результатов образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и воз-

-оформление раздевалки к празднику «День
Матери»
-оформление группы, раздевалки и лестничного пролёта к зиме и Новому году
-обогащение центра сюжетно-ролевой игры
(картотека, атрибуты)
-пополнение центра природы (комнатными
растениями, картотека)
-оформление группы, раздевалки и лестничного пролёта ко Дню защитника отечества
-оформление группы к празднику 8 Марта,
оформление лестничного пролёта
-пополнение книжного центра

ноябрь

растными особенностями воспитанников, % = О

декабрь
январь
февраль
февраль
март
Апрель

-оформление группы, раздевалки и лестнич- Апрель
ного пролёта к Пасхе
-оформление группы и раздевалки на тему Май
лета
Привлечение внебюджетных средств, К
К=(Ч1/Ч)х100%
сумма привлечённых педагогом внебюджетных средств на обеспечение образовательной
развивающей среды за отчётный период, Ч1
общая сумма привлечённых в учреждении внебюджетных средств на обеспечение образовательной развивающей среды за отчётный период, Ч
-

Привлечение внебюджетных средств, К
К=(Ч1/Ч)х100%
-

-

сумма привлечённых педагогом внебюджетных средств на обеспечение образовательной
развивающей среды за отчётный период, Ч1
общая сумма привлечённых в учреждении
внебюджетных средств на обеспечение образовательной развивающей среды за отчётный период, Ч

2.5. Доля воспитанников группы,
осваивающих образовательную программу по индивидуальным, групповым
программам, включая одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, %
Доля воспитанников =
Д6=(К/К1)х100%
- количество воспитанников группы за отчётный период, осваивающих образовательную
программу по индивидуальным, групповым
программам, включая одаренных детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья,
человек – К
- общее количество детей в группе, осваивающих образовательную программу = К1

2.6. Доля воспитанников группы,
осваивающих образовательную программу по индивидуальным, групповым
программам, включая одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями

здоровья, %
Доля воспитанников =
Д6=(К/К1)х100%
- количество воспитанников группы за отчётный период, осваивающих образовательную
программу по индивидуальным, групповым
программам, включая одаренных детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья,
человек – К
- общее количество детей в группе, осваивающих образовательную программу = К1

2.6.Количество участников, победителей
и призеров за отчетный период, человек
К = (Ч1/Ч)х100%
численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. = Ч
- численность детей, принявших участие в
творческих конкурсах единиц = Ч1

-

III.Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального профессионального роста педагога
Вид и наименование работы,
Сроки
Показатели деятельности
объем и показатели деятельности
выполнения
Выполнение индивидуальной образователь3.1. Доля выполнения индивидуальной
ной программы дополнительного профессиобразовательной программы дополнионального образования:
тельного профессионального образования за отчетный период, %
Модуль 1: повышение профессиональной
Доля выполнения = Д7=(К/К1)х100%
количество модулей, учебных мероприятий
квалификации по теме: Родительский клуб индивидуальной образовательной программы
эффективная форма взаимодействия с семьей
дополнительного профессионального образопостановка целей и задач;
вания педагога, освоенных за отчетный песоставление плана работы на год;
риод, единиц = К
- количество запланированных модулей, учебных мероприятий индивидуальной образовательной программы дополнительного профессионального образования педагога, единиц
= К1

Модуль 2: совместная деятельность с детьми:
Праздники, выставки, акции
Модуль 3: совместная работа с родителями:
Консультации в течение года.
Мастер-классы
Творческие встречи

3.2. Наличие авторских разработок педагога, включенных в основную образовательную программу, в программу развития образовательной организации
-

наличие авторских разработок (методических,
педагогических,
технологических),
включенных в основную образовательную
программу организации, в программу развития организации

Составление отчёта по плану индивидуаль- Сентябрь
ной профессиональной деятельности.
декабрь
Март

3.3. Доля материалов и документов,
обеспечивающих образовательный процесс, представленных в электронном варианте, %
- владение технологиями электронного документооборота: количество материалов и
документов, обеспечивающих образовательный процесс, представленных педагогом в
электронном варианте за отчетный период,
единиц

Июнь

Участие в ярмарке пед.мастерства
Обобщение опыта по теме самообразования

Февраль
Май

3.4. Количество семинаров, научнопрактических конференций по проблемам развития дошкольного образования
детей различного уровня, в которых педагог участвовал, в том числе с выступлениями, докладами и презентациями = К
К = 1 мероприятие
-

Родительское собрание(4раза)

количество семинаров, научно-практических
конференций по проблемам развития дошкольного образования детей различного
уровня, в которых педагог участвовал, с выступлениями, докладами и презентациями,
единиц = К

Родительский клуб-1раз в месяц
(консультации,мастерклассы)

Сентябрьмай
Октябрьмай

3.5. Доля мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые
организовывал (участвовал) педагог за
отчетный период, %
Доля мероприятий = (К1/К)х100%

Совместный выход в театр (родители и дети)
Выставка на тему «Дары осени»

октябрь
октябрь

-

Развлечение к празднику «День Матери»

ноябрь

-

Конкурс «Новогодняя открытка»
декабрь
Конкурс «Новогоднее окошко»
Поход в зимний лес совместно родители и январь
дети
Совместный выход в театр
февраль
Консультация для родителей

март

Конкурс «Пасхальная ярмарка»

апрель

Совместный выход в театр

май

Развлечение к празднику «День защиты де- июнь
тей»
июль
август

количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организовывал педагог за отчетный период, ед.
= К1
количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организованы в учреждении за отчетный период, ед. = К

3.6. Доля воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период, от общего количества воспитанников у педагога, %
Доля воспитанников =
Д8=(К/К1)х100%
-

-

численность воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период = К
общее количество воспитанников у педагога
= К1

3.7. Участие в подготовке и проведении
открытых (праздничных) мероприятий
различного уровня (международного,
российского, республиканского, муниципального, уровня учреждения)
Участие в работе комиссий учреждения

3.8. Исполнение ролей персонажей на
детских праздниках за пределами рабочего времени, К
Доля выступлений = (К1/К)х100%
-

-

количество выступлений педагога за отчётный период, К1
количество детских праздников за отчётный
период, К

Сопровождение детей на выездных мероприятиях за пределами детского сада и
рабочего времени
Выполнение непредвиденных особо важных и ответственных работ, связанных с
обеспечением бесперебойной работы образовательного учреждения
3.9. Наличие и отсутствие задолженности
по оплате за предоставление услуги по
присмотру и уходу

IV. Повышение квалификации
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности

«29» Августа 2016 г.

Сроки
выполнения

Воспитатель: Барботкина Е.Н.

Показатели деятельности

