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I. Образовательная деятельность, учебно-методическая работа
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности

Сроки
Показатели деятельности
выполнения
(месяц)
Проведение мониторинга положительной
Сентябрь
1.1.Доля воспитанников группы, имеюдинамики развития воспитанников по обраДекабрь
щих положительную динамику раззовательной программе.
Март
вития 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

Проведение мониторинга воспитанников,
охваченных образовательной программой, в
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период.

Сентябрь
Декабрь
Март
Июнь

Доля воспитанников, охваченных образовательными программами в соответствии с ФГОС, от общего числа воспитанников, охваченных образовательными программами, реализуемых организацией (%)
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 отчёт-

ный период = К
- общее количество социально-значимых программам и проектов, реализуемых организацией = К1

Проект – благотворительная ярмарка «Дары
осени»
Проект «Марафон добрых дел»
Проект « Сказка для всех!»

Октябрь
Январь
Март

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,
объем и показатели деятельности
Подсчёт количества дней, фактически посещённых одним ребёнком, с учетом пропусков, в том числе, и по болезни, за отчётный
период.

Сроки
выполнения
Сентябрь
Декабрь
Март
Июнь

Показатели деятельности
2.1.Посещаемость
воспитанниками
группы (общий показатель в расчете на 1
ребенка) от общего количества дней реализации образовательной программы
(посещения), в том числе и по состоянию
здоровья, %
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 Сентябрь
достижений воспитанников в освоении обра- Декабрь
зовательной программы, социализации, фи- Март
зическом, 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.
1. Оформление родительского уголка.
Сентябрь
(ПДД, ПБ, ЗОЖ)
2.Род собрание на тему: «Выпускники»
Сентябрь
3.Акция на тему: «Помоги бездомным животным»
4. Папка- передвижка на тему «Адаптация
детей 4 лет к условиям дет сада»
5. Фоторепортаж «Воспоминания о лете!».
6. Консультация на тему: « 20 способ утихомирить ребенка»
1. Выставка детских работ на тему: «Красавица осень»
2. Благотворительная ярмарка «Дары осени».
3. Круглый стол «Воспитываем добротой».

Сентябрь

4. Выставка на тему: семейных фотографий
«От улыбки хмурый день светлей!»
5. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно общаться с детьми»
6. Консультация: «Как воспитывать мальчиков, девочек»
1. Праздник в группе и чаепитие ко Дню Матери.
2. Выставка дет работ «Мамочка моя»

Октябрь

3. Спортивный праздник с родителями «Если
хочешь быть здоров…»

Ноябрь

4. Фотогазета «Как мы бережем здоровье!».

Ноябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

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

1. Выставка работ на тему: «Новогодний
серпантин»
2. Индивидуальные беседы «Новогодние кос
тюмы» (советы по костюмам).
3. Памятка «Как организовать выходной день
с ребенком.
4. «Играем дома» (картотека игр для родителей)
5. Выставка совместных рисунков и поделок
на тему: «Новогодний карнавал».
6. Род собрание на тему: «Как встретить новый год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее
угощение»
7. Конкурс новогодних кулинарных рецептов.Папка с советами по приготовлению и
оформлению новогодних блюд.

Декабрь

1. Фотоплакат на тему: «Зимушка - зима»
2. Памятка для родителей на тему: «Волшебные каникулы»
3. Марафон «Добрых дел мастера!».
4. Консультация: «Роль сюжетной игры в
развитии детей дошкольного возраста».
1. Тематическая выставка: "Рисуем вместе с
папами".
2. Памятка на тему: "Растим будущего мужчину"
3. Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы".
4.Праздник « Масленица».
5. Консультация для родителей «ЗСТ в повседневной жизни ребенка».

Январь
Январь

1. Досуг на тему: «8 марта»;
2. Тематическая выставка поделок и рисунков: "Рисуем вместе с мамами"
3. Выставка детского творчества: «Мы мамины помощники»

Март
Март

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Март

4. Проект «Сказка для всех!».

Март

1. Совместная деятельность детей и родителей в группе на тему: «Пасхальное яйцо»;
2. День смеха – чаепитие
3. Памятка - "Как уберечь ребенка от травм"
(профилактика детского травматизма).
3.Консультация "Как предупредить весенний
авитаминоз".
4. Памятка на тему: «Как организовать летний отдых детей»
5. День семьи 15 мая
6. Выставка дет рисунков: «Настоящие золотые рыбки!».
7. Поход «Семейное путешествие».
Оформление центров в группе к началу
учебного года после летнего периода
Оформление и постоянное пополнение развивающей среды в группе.

Апрель

Обогащение центра экспериментирования

Ноябрь

Оформление группы к новому году
Обогащение художественно-эстетического
центра;
Обогащение центра книги
Оформление группы на тему «Весна идет,
весне дорогу!»
Обогащение спортивного центра
Обогащение музыкального центра

Декабрь
Февраль

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май
Сентябрь

Декабрь
Март
Июнь
Оформление раздевалки на тему: «ЗОЖ, Сентябрь
ПДД, ПБ»
Оформление группы на тему: «Красавица Октябрь
осень»

Март
Март
Апрель
Май

2.4. Обеспеченность условий образовательной развивающей среды для достижения результатов образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями воспитанников, % = О

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.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 образоваМодуль 1: повышение профессиональной Сентябрь
ния за отчетный период, %
квалификации по теме: «Воспитание нравДоля выполнения = Д7=(К/К1)х100%
количество модулей, учебных мероприятий
ственных качеств детей 6-7 лет посредством
индивидуальной образовательной программы
русских народных сказок»
дополнительного профессионального образо выбор темы;
вания педагога, освоенных за отчетный пе постановка целей и задач;
риод, единиц = К
- количество запланированных модулей, учеб составление плана работы на год;
ных мероприятий индивидуальной образоваМодуль 2: Совместная деятельность с детьтельной программы дополнительного проми:
фессионального образования педагога, единиц
Оформление книжного уголка
Октябрь
= К1
Создание картотеки дидактических игр по
русским народным сказкам
Подготовка и проведение литературной викторины
Изготовление героев сказки, для постановки
настольного театра
Конкурс рисунков на тему: «Мой любимый
сказочный герой»
Организация и проведение выступления перед детьми других групп

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Модуль 3: Работа с родителями:
Пополнение уголка ряженья масками и ко- Октябрь
стюмами для самостоятельной игры
Ноябрь
Консультация на тему: «Воспитание сказ- Январь
кой»
Совместное творчество с детьми рисунки и Февраль
подделки «Герои сказки»

Собрание на тему: «Сказка в жизни ребенка», «Как и когда, рассказывать сказки»

Март

Выставка дет рисунков
Апрель
Анкетирование на тему: «Ваше мнение о ра- Май
боте кружка».
3.2. Наличие авторских разработок педагога, включенных в основную образовательную программу, в программу развития образовательной организации
-

Составление отчёта по плану индивидуаль- Сентябрь
ной профессиональной деятельности.
Декабрь
Март
Июнь
Заполнение табеля посещаемости детей
Ежемесячно
Подборка материалов по тематическим неделям:
Подбор материалов по тематическим неделям:
- «Здравствуй, детский сад»
- «Мы в ответе за тех, кого приручили»
- «Наши добрые дела»
- «Неделя благодарения»
- «Что такое этикет?»

- «Осень золотая»
- «Здоровье всему голова»
- «Безопасность в нашем мире»
- «Мы едем, едем, едем…»
- «В мире зимней природы»
- «Волшебный новый год»
-«Зимние развлечения. Рождественские святки»

Сентябрьмай

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

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

- «Да, здравствует вода!»
- «Солдаты России»
- «Все цветы мира тебе подарю»
- «Дом, в котором я живу…»
- «Пробуждение природы»
- «Путешествие в Галактику»
- «Книжный мир»
- «Театральная гостиная»
- «Весна, весна на улице!»
- «Как прекрасен это мир!»
- «Мой город»
Открытое занятие на ярмарке педагогическо- Февраль
го мастерства
Обобщение опыта по самообразованию на Май
итоговом педсовете

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
-

Мероприятия, обеспечивающие взаимодействие с родителями воспитанников:
1. Оформление родительского уголка.
(ПДД, ПБ, ЗОЖ)
2.Род собрание на тему: «Адаптация детей 4
лет к условиям дет сада»
3.Акция на тему: «Помоги бездомным животным»
4. Папка- передвижка на тему «Адаптация
детей 4 лет к условиям дет сада»
5. Фоторепортаж «Воспоминания о лете!».

Сентябрь
Сентябрь

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

Сентябрь
-

Сентябрь
Сентябрь

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

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

6. Консультация на тему: « 20 способ утихомирить ребенка»

Сентябрь

1. Выставка детских работ на тему: «Красавица осень»
2. Пополнение уголка ряженья масками и костюмами для самостоятельной игры

Октябрь

3. Благотворительная ярмарка «Дары осени».

Октябрь

4. Круглый стол «Воспитываем добротой».

Октябрь

5. Выставка на тему: семейных фотографий
«От улыбки хмурый день светлей!»
6. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно общаться с детьми»
7. Консультация: «Как воспитывать мальчиков, девочек»
1. Праздник в группе и чаепитие ко Дню Матери.
2. Пополнение уголка ряженья масками и костюмами для самостоятельной игры
3. Выставка дет работ «Мамочка моя»

Октябрь

4. Спортивный праздник с родителями «Если
хочешь быть здоров…»

Ноябрь

5. Фотогазета «Как мы бережем здоровье!».

Ноябрь

1. Выставка работ на тему: «Новогодний
серпантин»
2. Индивидуальные беседы «Новогодние кос
тюмы» (советы по костюмам).
3. Памятка «Как организовать выходной день
с ребенком.
4. «Играем дома» (картотека игр для родителей)

Декабрь

Октябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь

5. Выставка совместных рисунков и поделок
на тему: «Новогодний карнавал».
6. Род собрание на тему: «Как встретить новый год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее
угощение»
7. Конкурс новогодних кулинарных рецептов.Папка с советами по приготовлению и
оформлению новогодних блюд.
1. Фотоплакат на тему: «Зимушка - зима»

Декабрь

2. Памятка для родителей на тему: «Волшебные каникулы»
3. Марафон «Добрых дел мастера!».

Январь

Декабрь

Декабрь
Январь

Январь

4. Консультация: «Роль сюжетной игры в
Январь
развитии детей дошкольного возраста».
5. Консультация на тему: «Воспитание сказ- Январь
кой»
1. Тематическая выставка: "Рисуем вместе с
папами".
2. Памятка на тему: "Растим будущего мужчину"
3. Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы".
4.Праздник « Масленица».

Февраль

5. Консультация для родителей «ЗСТ в повседневной жизни ребенка».
6. Изготовление героев сказки, для постановки настольного театра
1. Досуг на тему: «8 марта»;

Февраль

2. Тематическая выставка поделок и рисунков: "Рисуем вместе с мамами"
3. Выставка детского творчества: «Мы мамины помощники»
4. Проект «Сказка для всех!».

Март

Февраль
Февраль
Февраль

Март

Март
Март

5. Собрание на тему: «Сказка в жизни ребенка», «Как и когда, рассказывать сказки»

Март

1. Совместная деятельность детей и родителей в группе на тему: «Пасхальное яйцо»;
2. День смеха – чаепитие
3. Выставка дет рисунков
3. Памятка - "Как уберечь ребенка от травм"
(профилактика детского травматизма).
3.Консультация "Как предупредить весенний авитаминоз".
4. Памятка на тему: «Как организовать летний отдых детей»
5. День семьи 15 мая

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май

6. Выставка дет рисунков: «Настоящие золо- Май
тые рыбки!».
7. Поход «Семейное путешествие».
Май
8. Анкетирование на тему: «Ваше мнение о Май
работе кружка».
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)

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 ме-

-

роприятиях 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 20 г.

Сроки
выполнения

Воспитатель Попова Е.Л.

Показатели деятельности

