


Тема:

«Мониторинг как способ 
совершенствования работы МОУ 

по здоровьесбережению 

в рамках РИП»



Мониторинг

Длительное слежение за какими-то объектами 
или явлениями педагогической деятельности, 

система получения данных для принятия 
стратегических и тактических решений в науке 

называется мониторингом.



Цель
Контроль и оптимизация воспитательно-образовательного 

процесса по проблеме ЗОЖ

Задачи 
Изучение 
динамики 

проводимой 
работы по 

проблеме ЗОЖ 

Коррекция 
проводимой 

инновационной 
деятельности

Предупреждение 
о том или ином 

неблагополучии, 
отклонении от 

нормы

Проектирование 
ППРС

Анализ 
состояния 

компонентов 
здоровьесбере

жения
Проектирование 

ИОС



Принципы

•Тесная связь мониторинга с управлением

•Ориентация содержания мониторинга на выполнение 
требований ФГОС ДО

•Подход, позволяющий охватить различные направления 
здоровьесберегающей деятельности



Структура мониторинга по ЗОЖ

3  Уровень

Воспитатели, специалисты

2 Уровень

Структурные подразделения РИП

1 Уровень

Руководитель, 
научный 

руководитель



Циклограмма мониторинга по теме ЗОЖ

N Направле
ние 

Объект Цель Периодичность Субъекты Результат 



Работа с дошкольниками.
Уровень здоровьесберегающей, гигиенической, 

экологической грамотности и культуры детей 
старшего дошкольного возраста

Разработка диагностических карт

Уточнение критериев оценивания 
уровня знаний и представлений

Составление сводных таблиц по группам 

Составление общей сводной таблицы по МОУ

фото



Состояние здоровьесберегающей ППС

Создание сводной таблицы динамики 
развития ППС за учебный год

Создание общей карты состояния ППС по 
МОУ

фото



Работа с педагогами.
Уровень компетентности педагогов в вопросах 

качественного моделирования 
здоровьесберегающего процесса в 

инновационном режиме

разработка системы тестовой диагностики для педагогов

создание карты оценивания уровня профессиональной 
компетентности педагогов

уточнение критериев оценивания уровня компетентности



Творческая активность

создание карты участия

уточнение критериев оценивания
уровня и качества инновационной
здоровьесберегающей деятельности
педагогов

составление диаграммы творческой
активности

фото



Работа с родителями
Степень информационной грамотности родителей по 

соблюдению преемственности в использовании 
принципов здоровьесбережения детей в семье

Разработка  анкеты «Условия здорово образа жизни в 
семье»

Создание сводных карт по группам

Создание общей сводной карты по МОУ



Вовлеченность родителей в 
инновационную  деятельность по 

проблеме ЗОЖ

Составление формы отчета 
воспитателей по группам за год

Создание карты участия по МОУ



Состояние здоровьесберегающей ИОС

Создание общей карты состояния ППС 
по МОУ

Создание сводной таблицы  развития 
ППС за учебный год

фото



Значение  мониторинга

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса

Повышение мотивации 
к инновациям, 
творческой активности

Оптимизация здоровьесберегающего процесса  в рамках РИП

Актуализация  
вопроса ЗОЖ  
среди родителей



Спасибо за внимание!
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