
Педагогический мониторинг 
Кол

-во 

Ответств

енный 

Анкетирование 

*Результаты 

анкетирования 

через фото на 

личный чат 

педагога 

«Мой ребенок» - сентябрь, 16.09.20г. 

«Знаю ли я своего ребенка» - декабрь, 06.12.21г 

 

2 Воспитат

ель 

Педагогическаяподдержка   

Создание 

совместно с 

детьми альбомов 

 

«Я там был и отдыхал!» - сентябрь, с 6.09 по 10.09.21г. 

«Мама, папа, брат, сестра – вместе дружная семья» 

2 Воспитат

ель, 

родители 

Выставкадетск

о-

родительскогот

ворчества 

«Осенняя фантазия» 

«Символ года» 

«Мой папа - умелец» 

«Мамины шедевры» 

4 Воспитат

ель, 

родители 

Совместная 

прогулка с 

родителями 

 

«Первое знакомство» - знакомство родителей с новой группой 1 Воспитат

ель, мл. 

воспитате

ль, 

родители 

 

Играем дома 

*видео-

консультация 

«Найди вокруг как можно больше … маленьких, высоких, 

круглых и тд. предметов»- апрель, с 11 по 15.04.22г. 

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

по 12.11.21г. 

 

2 

Воспитат

ель 

Родители 

Педагогическоеобразованиеродителей   

Собрания 

*видео-чат 

«Адаптация детей в детском саду» 

«Развитие нравственных качеств у детей. Умеет ли ваш ребенок 

дружить?» 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год»  

 

3 Воспитат

ель, 

педагог- 

Психолог 

Круглыйстол 

*видео-чат 

«Развиваем детскую самостоятельность» 

«Как научить ребенка играть» 

2 Воспитат

ель 

Папки-

передвижки 

*видео-

консультация 

«Адаптация» 

 «Осенние наблюдения на прогулке» 

 «Осенние игры на улице для детей»  

«Возрастные особенности детей 2 – 3 лет»  

«Здоровье детей осенью» 

«Зимушка-зима»  

  

6 Воспитат

ель, 

 

психолог 

Консультации 

*видео-

консультация 

«Значение режима дня для  дошкольника» 

«Сенсорные игры с детьми» 

«Если ребенок кусается?» 

«Играя – обучай» 

 «Игры для детей зимой» 

5 Воспитат

ель, 

Психолог, 

И/А актив 

Памятки, 

буклеты 

*фото 

 «Осторожно вирус!» 

«Чаще говорите с детьми» 

«Одежда детей по сезонам» 

5 Воспитат

ель, И/А 

актив 



 

«Первые уроки для малышей от Аркадия Паровозова» 

 

Консультации 

специалистов 

*видео-

консультации 

«Важность спортивной формы детей на занятиях по физической 

культуре» 

«Истерики» 

«Гиперопека» 

«Все о детском питании» 

«Советы и рекомендации руководителя по физической 

культуре». 

5 мед 

работ-

ник, 

физ. 

Руководи

тель 

психолог 

Выставки 

«Осенняя 

фантазия» 

«Символ 

года» 

«мой папа 

умелец» 

«мамины 

шедевры» 

«День 

Победы

» 

5 Воспитат

ель 

Мини-собрания 

*видео-чат 

«Работа попечительских активов» 

«Помощь в организации Дня     Матери» 

«Организация новогоднего утренника» -  

3 Воспитат

ель 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

Праздники 

«Что у осени в корзинке?»  

«Мама – солнышко мое» 

«В гостях у дедушки Мороза» 

«Весенние поляночки для любимой мамочки» 

4 Воспитатель 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

физ.руковод

итель 

Детско-

родительский 

проект 

*видео-чат 

«У меня живет питомец» фото альбом 

«Мой веселый новый год!» фото каллаж 

 

 2 Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей 

«Вот она какая, мамочка родная»  

«Сильные, ловкие, смелые» 

2 Воспитатель 


