
Педагогический мониторинг 
Кол-

во 
Ответственный 

Анкетирование 

*Результаты 
анкетирования 
через фото на 
личный чат 
педагога 

«Мой ребенок» - сентябрь, 
16.09.20г. 
«Знаю ли я своего ребенка» - 

декабрь 06.12.21г 

 

Тест «Какой Вы родитель» - 

март 26.05.22г. 
 

3 Воспитатель 

Педагогическая поддержка   

Создание 
совместно с 
детьми альбома 

*видео-обзор 
фотоальбома 

«Я там был и отдыхал!» - сентябрь, с 6.09 по 10.09.21г. 
«Это я, это вся моя семья» - ноябрь, с 22  по 26.11.21г. 
 

2 Воспитатель 

Выставка 
детско-

родительского 
творчества 

*презентация 

«Бал цветов 
осенью» - 

сентябрь, с 
1по 4.09.21г. 

«Символ 
года» - 

20.12.21г. 

«Военная 
техника» 
18.02.22г 

«Неизведанн
ый космос» - 

11.04.22г. 

5 Воспитатель 

«День победы» - 02.05.22г. 

Совместная 
прогулка с 
родителями 

*видео-экскурсия 

«Первое знакомство» - знакомство родителей с новой 
группой, центром «Игровой городок», «Мастерская 
Самоделкина», «Сказки фиолетового леса», «Лаборатория 
Знайка» - сентябрь, 16.09.21г. 
Проект выходного дня в осенний парк «Очей очарование» - 

октябрь, 16.10.21г. 

2 Воспитатель 

 

Играем дома 

*видео-

консультация 

«На что 
похожи 
облака?» 
(камешки, 
листочки…)–
ноябрь, с 8 по 
12.11.21г. 

«Как, посмотрев в 
окно, узнать, 
холодно ли на 
улице?» - декабрь, 
с 6 по 10.12.21г. 
 

«Найди вокруг как 
можно больше … 
маленьких, высоких, 
круглых и тд. 
предметов»- апрель, с 
11 по 15.04.22г. 

 

 

 

 

3 

Воспитатель 

Родители 

 

 

Педагогическое образование родителей 

  

Собрания  
*видео-чат 

«Вот и стали мы на 
год взрослей»- 

сентябрь, 
16.09.21г. 
 

«Развитие 
нравственных 
качеств у 
детей. Умеет 
ли ваш ребенок 
дружить?» -

06.12.21г 

 

«Как повзрослели и 
чему научились наши 
дети за этот год»  
Организация летнего 
отдыха детей. -

26.05.22г. 

3 Воспитатель
, 

психолог 

Круглый стол 

*видео-чат 

«Развиваем 
детскую 
самостоятельность
» - 29.10.21г. 
 

«Как научить ребенка играть» - 28.01.22г. 2 Воспитатель 

Папки-

передвижки 

*видео-

«Стихи, загадки об 
осени», «Осенние 
наблюдения на 
прогулке», 

«День дошкольного 
работника» - 

27.09.21г. 
«День Матери»- 

«День пожилого 
человека»-1.10.21г. 
«День 
космонавтики»-

14 Воспитатель 



консультация «Осенние игры на 
улице для детей» - 

до 6.09.21г. 
«Зимушка-зима»,  
«Внимание – 

ледяной городок» - 

до 3.12.21г. 

22.11.21г. 
«День защиты 
детей» - 27.05.22г. 

12.04.22г. 
«Новогодние 
игрушки своими 
руками» -13.12.21г. 

«Возрастные 
особенности детей 
3 – 4 лет» - 

6.09.21г. 

«Здоровье детей 
осенью» - 

11.10.21г. 

«Закаливание» - 

4.03.22г. 

Консультации 

*видео-

консультация 

«Значение режима 
дня для  
дошкольника» - 

20.09.21г. 
 

«Сюжетно-ролевые 
игры с детьми» - 

18.03.22г. 

«Развитие 
нравственных 
качеств у детей» - 

8.04.22г. 

7 Воспитатель
, 

информацио
нно-

аналитическ
ий актив 
(И/А актив) 

«Играя – обучай» - 

13.01.22г. 
«Правила 
поведения в 
гололед» - 2.11.21г. 

«Игры для детей 
зимой» - 17.12.20г. 

«Игра – как средство воспитания дошкольников» - 16.11.21г. 

Памятки, 
буклеты 

*фото 

«Одежда детей 
на праздниках», 
«Правила 
поведения на 
детском 
утреннике» - 

14.10.21г. 

«Осторожно 
вирус!» -

25.10.21г. 
«Чаще 
говорите с 
детьми» - 

20.01.22г. 

«Одежда детей по 
сезонам» 

«Безопасные шаги на пути 
к безопасности на 
дороге». 

6 Воспитатель
, И/А актив 

Консультации 

специалистов 

*видео-

консультации 

1.Консультация 
«Требования к 
форме одежды 
детей на 
занятиях 
пофизической 
культуры. - 

сентябрь 

2.Анкетирование 
«Физическое 
развитие» - 

сентябрь 

3.Консультация 

«Особенности 
развития 
движений 
детей 3 -4 лет» 
- октябрь 

 

4.Консультация «Игры с 
мячом» - 

декабрь5.«Здоровый образ 
жизни дошкольника»-

апрель 

5 Инструктор 
физкультур
ы 

1.Рекомендации. 
Цикл занятий 
дома по 
поведению. 

2.Консультация 

«Истерики» 

3.Консультация «Кризис 
3х лет» 

4.Консультация 
«Гиперопека» 

4 Психолог 

 

 

 

 

 

Встречи со 
специалистами
*видео-чат 

Семинар-

практикум, 
тренинг, 

1.Семинар-

практикум 
«Профилактика 
плоскостопия в 
условиях 
детского сада и 
семьи» - ноябрь 

2.Тренинг 
«Оздоровительн
ые минутки 
вместе с мамой и 
папой» -январь 

3.Семинар-

практикум 
«Правильная 
осанка-залог 
здоровья» 
Индивидуальн
ые беседы по 
теме 

«Правильная 
осанка» - 

февраль 

4. Мастер-класс 
«Физкультура вдвоем» - 

март 

5.Тренировочные занятия 
«Веселый мяч»- май 

5 Инструктор 
физкультур
ы 



 мастер-класс 1. Выступление 
на собрании 
«особенности 
психического 
развития детей» 

2.Мастер-класс 
«Воспитание 
эмоциональног
о здоровья 
детей в семье» 

 

3. Консультация «Как 
организовать досуг 
ребенка во время 
карантина» 

4. Психологическая  
гостиная 
«Предупреждение 
эмоциональных 
перегрузок у детей» 

4 Психолог 

Мини-собрания 

*видео-чат 

«Работа 
попечительских 
активов» 

 

«Помощь в 
организации 
Дня     Матери» 
-19.11.21г. 

«Организация 
новогоднего утренника» - 

10.12.21г. 

3 Воспитатель 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

Праздники   

«Что у 
осени в 
корзинке
?» - 

октябрь 

Игровая 
программ
а «Мама – 

солнышко 
мое» - 

ноябрь 

«В гостях у 
дедушки 
Мороза»- 

декабрь 

«Школа 
молодого 
бойца» -

февраль 

«Весенние 
поляночки 
для 
любимой 
мамочки» -

март 

5 Воспитатель 

музыкальны
й 
руководител
ь, 
физ.руковод
итель 

Детско-

родительская 
игровая 
встреча 

*видео-чат 

«Вот она какая, мамочка 
родная» - 26.11.21г. 

«Сильные, ловкие, смелые»- 

17.01.22г. 
2 Воспитатель 

Оформление 
групповых 
газет 

*видео-обзор 

«Каникулы 
с пользой» 
- январь, с 1 
по 
09.01.22г. 

«Лучшие 
выходные в 
кругу 
семьи» - 

май, с 1 по 
5.05.22г. 

«Папа может все 
что угодно!» -

февраль, 
19.02.22г. 

«Самая лучшая 
мамочка!» 
март,  4.03.22г.  

4 Воспитатель 
И\А актив 

Детско-

родительский 
проект 

*видео-чат 

«У меня живет питомец» с 18.10 по 22.10.21г. 
«Я там был и отдыхал!» сентябрь, 6 по 10.09.21г. 

2 Воспитатель 

Совместная 
деятельность 
родителей и 
детей 

«Украшаем группу к новому году» - 13.12.21г. 1 Воспитатель, 
родители 


