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План – график  мониторинга на сентябрь 2022г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Предупреди-
тельный 

Выступление на 
установочном педсовете 

Знакомство педагогов с 
годовыми задачами, планом 
мероприятий, утверждение 
локальных актов 

Обсуждение Все педагоги Заведующий, 
заместители 
заведующего 

Протокол 
педсовета 

Текущий Организация  
наставничества на 
учебный год. 

Знакомство с планом работы по 
наставничеству  

«Круглый 
стол» 

Молодые 
специалисты и 
наставники 

заместители 
заведующего 

План работы по 
наставничеству 
на учебный год 

Текущий Консультация. 
Особенности проведения 
психолого-педагогической 
диагностики в группах 
разной направленности. 

Координация работы 
воспитателей со специалистами 
при подведении итогов 
диагностики в каждой группе. 
 

Обмен 
мнениями, 
«Мозговой 
штурм» 

Все педагоги заместители 
заведующего 

Протокол 
педагогическог
о совещания 

Предупреди-
тельный 

Знакомство педагогов с 
требованиями к 
аттестации на 
соответствие. 

Подготовить педагогов  к 
аттестационным мероприятиям 

Собеседование Педагоги, 
работающие в 
ДОУ 2 года, 
истеч. срока. 

заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица 

Предупреди-
тельный 

Самообразование 
педагогов 

Выбор новой темы или 
продолжение работы по теме, 
выбранной ранее. 

Собеседование Все педагоги и 
специалисты 

заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица 

Персональный Курсы повышения 
квалификации 

Соответствие квалификации 
педагогов профстандарту 

Собеседование Педагоги, срок 
окончания КПК 
у которых 
более 3 лет 

заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица 



3 
 

Текущий Организация работы 
методических 
объединений в ДОУ. 

Выбор руководителей 
методических объединений. 
Планирование деятельности 
МО. 

Обсуждение Воспитатели 
групп, 
инструкторы по 
физической 
культуре. 

Заместители 
заведующего 

План работы 
МО на текущий 
учебный год 

Предупреди-
тельный 

Организация диагностики 
детского развития в 
группах разной 
направленности 

Разработка новых критериев в 
системе оценки детского 
развития по всем 
образовательным областям. 

Обмен 
мнениями, 
«Мозговой 
штурм» 

Все педагоги Заместители 
заведующего 

Изменение 
критериев 
оценки 
детского 
развития. 

Текущий Организация 
инновационной 
деятельности. 

Планирование работы. Сетевое 
взаимодействие со Школой 
искусств и ООО «РИВ» 

Обсуждение Кураторы 
инновационной 
деятельности 

Заместители 
заведующего 

Договоры о 
взаимодействии 
с социальными 
партнерами. 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Оперативный 
контроль. 

Подготовка групп к 
новому учебному году. 
Маркировка мебели в 
соответствии с СанПиН 

Маркировка мебели в 
соответствии с СанПиН. 
 

Наблюдение 
анализ 

Все группы Заведующий,Зам
естители 
заведующего 
м/с, воспитатели 

Аналитическая 
справка 

Оперативный 
контроль. 

Создание в группах и 
кабинетах безопасных 
условий 

Анализ соответствия среды 
требованиям безопасности 

Наблюдение 
анализ 

Все группы, 
кабинеты, залы 

Заведующий,Зам
. зав. по 
безопаснос-
тисти 

Аналитическая 
справка или 
карта 

Предупреди-
тельный 

Создание условий для 
проведения диагностики 
детского развития. 

Выявление проблем при 
проведении диагностики,  

Наблюдение 
анализ. 
 

Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 
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Предупредител
ьный 

Создание условий в для 
работы с детьми с ОВЗ 

Выявить проблемы в 
методическом обеспечении  

Собеседование, 
анализ 

Специалисты Заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица «УМК 
к АООП ДО» 

 
Работа с родителями 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий  Родительское собрание Ведение протоколов Знакомство с 
протоколами  

Все группы Заместители 
заведующего 

Протоколы 
родительских 
собраний в 
группах 

Текущий Дополнительное 
образование 

Регистрация родителей в 
системе «Навигатор 
дополнительного образования 
ЛО» 

Работа с 
документами 

Группы 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Заместители 
заведующего, 
операторы, 
ответственные за 
регистрацию 

Журналы 
приема 
родителей 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Мероприятия с детьми 

1)  «День знаний» 
2) Концерт ко Дню 
дошкольного работника 
для всех сотрудников д/с. 

Подготовка сценариев, 
оборудования 

Знакомство со 
сценариями, 
наблюдение 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Заместители 
заведующего 

Фотоотчет 
мероприятий и 
статья на сайте 
ДОУ 

Тематический Диагностика Выявление уровня развития 
детей на начало учебного года 
во всех возрастных группах 

Наблюдение 
анализ 

Все группы Заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица по всем 
разделам 
диагностики 

Текущий Организация работы по Создание условий для Наблюдение Все группы Воспитатели Организация 
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реализации рабочей 
программы воспитания 

творческого развития детей, 
работа «Творческих 
мастерских» в группах. 

выставки 

 

План – график  мониторинга на октябрь 2022 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий Заседание творческих групп. 
МО воспитателей  
1) «Использование 
нейропсихологических и 
кинезиологических приемов в 
работе с детьми старшего 
дошкольного возраста» 
(основное здание) 
2) «Использование Хатха-
Йоги в работе с детьми с ОВЗ» 
3) МО инструкторов по 
физической культуре. 
Методика формирования 
базовых умений и навыков 
выполнения основных видов 
движения  на физкультурных 
занятиях во всех возрастных 
группах. 

Планирование работы МО на 
учебный год 

Обсуждение Воспитатели, 
инструкторы по 
физкультуре  

Заместители 
заведующего, 
Руководители 
МО. 

План работы, 
Протоколы 
заседаний 
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Текущий Заседание творческой группы. 
МО воспитателей групп 
компенсирующей 
направленности для детей с 
ЗПР «Разработка КТП по 
изобразительной деятельности 
на календарный год для детей 
5-6 и 6-7 лет» (2-ой год) 

Планирование работы МО на 
учебный год 

Обсуждение Воспитателей 
групп 
компенсирую-
щей 
направленности 

Заместители 
заведующего, 
Учитель-
дефектолог, 
Руководители 
МО. 

План работы 

Текущий Заседание «Совета 
наставников»  

Планирование деятельности. 
Разработка индивидуальных 
программ наставничества 

«Круглый 
стол» 

Совет 
наставников 

заместители 
заведующего 

Протокол 
заседания 

Текущий Консультация 
Методы и приемы 
взаимодействия педагога с 
детьми, имеющими различные 
типы двигательной 
активности. 

Обучение педагогов 
правильному руководству 
двигательной активностью 
детей в группе 

Обсуждение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Презентация 

Оперативный Результаты мониторинга, 
заполнение индивидуальных 
карт развития детей. 

Взаимодействие специалистов 
при обсуждении итогов 
диагностики 

Обсуждение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Карты 
мониторинга 

Оперативный Анализ календарных планов. Соответствие планирования 
утвержденной форме. 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 

Персональ-
ный 

Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Проведение процедуры 
аттестации 

Анализ, 
собеседование 

Воспитатели: 
Корочкина О.В., 
Чемезова, Я.В., 
Пахович О.Н., 
Федорова С.Н. 

Заместители 
заведующего 

Выписка из 
протокола 

Оперативный Мониторинг двигательной 
активности детей в течение 
дня.   

Анализ двигательной 
активности детей в течение дня. 
Заполнение карты мониторинга. 
 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 
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Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Оперативный Использование средств ИКТ в 
группах 

Соблюдение требований 
СанПиН при взаимодействии 
детей с интерактивным 
оборудованием в группе. 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 

Текущий Анкетирование молодых 
специалистов «Анализ 
собственной педагогической 
деятельности». 

Обучение самоанализу Анализ 
анкеты 

Молодые 
специалисты 

Заместители 
заведующего 

Сводная анкета. 

Оперативный Санитарное состояние в 
группах 

Соответствие требованиям 
СанПиН, соблюдение режима 
проветривания 

Наблюдение Все группы Заведующий, 
заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 

 
Работа с родителями 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий Анкетирование родителей 
«Какие кружки и секции 
посещает ребенок» 

Выявление количества детей, 
занимающихся спортом. 

Сбор 
информации 

Все группы Воспитатели, 
Зам. 
заведующего 

Сводная 
таблица 

Текущий Оформление 
информационного стенда для 
родителей: «Правила нашей 
группы»  

Знакомство родителей с 
правилами поведения в группе, 
разработанными вместе с 
детьми. 

Наблюдение Все группы Воспитатели, 
Зам. 
заведующего 

Родительские 
уголки в 
группах 

 
Работа с детьми 
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Текущий Акция  «Творим добро» на 
день пожилого человека. 

Реализация рабочей программы 
воспитания. Взаимодействие с 
социумом 

Наблюдение Все группы Педагоги, 
музыкальные 
руководители 

Фотоотчет и 
статья на сайте 
ДОУ 

Текущий Оформление сезонной 
выставки рисунков «Осенний 
Вернисаж» 

Развитие творческих 
способностей детей. 

Наблюдение Все группы Воспитатели Выставка 

Текущий Проведение музыкально-
литературной гостиной  
«1 октября – Международный 
день Музыки» 

Реализация рабочей программы 
воспитания. Развитие 
творческого потенциала детей 

Анализ 
сценария 

Старшие и 
подготовитель-
ные группы 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Фотоотчет и 
статья на сайте 
ДОУ 

 

План – график  мониторинга на ноябрь 2022 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Текущий Консультация  «Динамический час»  
как средство повышения 
двигательной активности детей в 
ДОУ. 

Повышение уровня 
компетентности педагогов  

Обсуждение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Презентация 

Текущий Педагогический совет № 2. 
Повышение функциональных 
возможностей детского организма 
за счет рационального содержания 
и оптимизации двигательной 
активности дошкольников 

Выработка единого подхода 
к организации двигательной 
активности детей 

Обсуждение, 
практическая 
деятельность 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Протокол 
заседания 

Текущий Заседание Совета Наставников.  Составление графика показа Круглый стол Совет Заместители Протокол 
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открытых занятий наставников заведующего 
специалисты  

заседания 

Персональный Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Проведение процедуры 
аттестации 

Наблюдение Воспитатели: 
Корочкина О.В., 
Чемезова, Я.В.,  

Аттестацион-
ная комиссия 

Выписка из 
протокола 
заседания 

Оперативный Заполнение Речевых карт в группах 
компенсирующей направленности. 

Соответствие требованиям  
оформления 

Анализ Компенсирующи
е группы 

Заместители 
заведующего 

Аналитическа
я справка 

Текущий Заседания МО 
 

Реализация плана Круглый стол Творческая 
группа  

Руководители 
МО 

Протокол 
заседания 

Текущий Консультация «Динамический час»  
как средство повышения 
двигательной активности детей в 
ДОУ. 

Знакомство педагогов с 
новой формой работы 

Круглый стол Все педагоги Заместители 
заведующего 

Презентация 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Оперативный Работа по оснащению ППРС.  Оснащение центров 
активности картами-
схемами, карточками с 
заданиями по всем 
образовательным областям 
для самостоятельной 
деятельности. 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Аналитическа
я справка 

Текущий Выставка рисунков к Дню 
Государственного Герба РФ  

Привлечение детей к 
совместной деятельности 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Выставки в 
группах 

 
Работа с родителями 

 
Текущий  Анкетирование родителей  Удовлетворённость Анализ анкет Все группы  Заведующий Итоги анке-
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родителей качеством 
образовательных услуг ДОУ. 

тирования на 
сайте ДОУ 

Текущий Оформление информационного 
стенда «Потребность в движении – 
базовое условие нормального 
развития детского организма» 

Повышение уровня 
компетенции родителей в 
вопросах воспитания  

Наглядный 
материал 

Все группы Воспитатели Родительский 
уголок 

Текущий Творческая мастерская. Выставка 
поделок ко Дню матери. 

Создание условий для 
творческой деятельности 

Выставка Группы мл. 
дошк. возраста 

Воспитатели Фотоотчет 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Экскурсия «Социально значимые 

объекты поселка. Администрация» 
Знакомство с гербом поселка. 

Социализация детей Конкурс Группы стар. 
дошкольного 
возраста 

Воспитатели Фотоотчет 

Текущий Выставка рисунков 
«Моя мама самая красивая»  

Развитие творческих 
способностей 

Выставка Группы старш. 
дошк. возраста 

Воспитатели Выставка в 
группах и ДК 

 

План – график  мониторинга на декабрь 2022 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Оперативный Создание на сайте ДОУ 
тематической странички: 
«Здоровье наших детей» 
 

Привлечение внимания родителей к 
проблеме здоровья детей 
 

Сбор 
материала 

Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 
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Текущий Консультация  Двигательный 
режим дошкольника на 
традиционной прогулке. 

Соответствие структуры прогулки 
методическим требованиям 

Круглый 
стол 

Все педагоги Заместители 
заведующего 

Презентация 

Текущий Заседания МО 
 

Реализация плана работы Круглый 
стол 

Творческая 
группа педагогов 

Заместители 
заведующего, 
Руководители 
МО 

Протокол 
заседания 

Оперативный Организация дежурства детей 
в группах старшего 
дошкольного возраста. 

Соответствие возрастным 
особенностям детей 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 

 
Оперативный 

Двигательная активность 
детей в группе во второй 
половине дня.  

Включение в совместную и 
самостоятельную деятельность 
«Динамического часа». 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Оперативный Оснащение центров 
активности картами-схемами, 
карточками с заданиями по 
всем образовательным 
областям для самостоятельной 
деятельности. 

Создание условий для 
самостоятельной двигательной 
деятельности 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 

Текущий Украшение групп,  зала к 
Новому году. 

Создание праздничной атмосферы Обсуждение, 
Наблюдение 

Все педагоги Заместители 
заведующего 

Фотоматери-
алы 

 
Работа с родителями 

 
Текущий  Выставка изделий из шерсти 

«Золотые руки бабушек» 
Эффективность взаимодействия с 
родителями при оформлении 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего  

Фотоотчет на 
сайте ДОУ 
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выставки работ 
Текущий  Оформление стенда  «Зимние 

забавы» 
Соответствие информации 
возрастным особенностям детей 

Наблюдение Все группы Воспитатели Родительский 
уголок 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Организация творческой 

мастерской «Изготовление 
Адвент-календаря» 

Создание праздничной атмосферы 
в группах, поддержка талантливых 
детей 

Выставка Группы старшего 
дошкольного 
возраста 

Воспитатели Выставка в 
группах 

Текущий Гостиная Деда Мороза Подбор стихов по уровню 
сложности, учет индивидуальных 
возможностей детей. 

Наблюдение Группы старшего 
дошкольного 
возраста 

Музыкальные 
руководители 

Фотоотчет на 
сайт ДОУ 

 

План – график  мониторинга на январь 2023 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий Плановое заседание  
психолого-
педагогического 
консилиума.  

Подведение итогов работы за 
полугодие. Динамика развития 
детей групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, 
ЗПР. 

Отчеты 
учителей-
логопедов, 
учителей-
дефектологов, 
педагогов-
психологов. 
 

Группы 
компенсирующ
ей 
направленности 

Методисты по 
ОВЗ 

Протокол 
заседания 
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Текущий Педагогическая 
мастерская  «Как создать 
картину подручными 
средствами?» 

Обмен опытом Практическая 
работа 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Протокол 
заседания 

Оперативный «Работа педагогов в 
сетевых папках» 

Наличие актуальной информации 
в сетевых папках 

Анализ Все педагоги Заместители 
заведующего  

Аналитическая 
справка 

Текущий Открытые занятия по 
формированию 
предпосылок к УУД. 

Соблюдение все требований при 
подготовке и проведении занятий 

Наблюдение Подготовитель
ные группы 

Заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица 

Текущий Анкетирование молодых 
специалистов «Мои 
успехи и достижения» 

Выявление затруднений Анализ, 
собеседование 

Молодые 
специалисты 

Заместители 
заведующего 

Сводная анкета 

Текущий Работа по наставничеству Взаимообучение Аттестация в 
«Электронной школе» 

Круглый стол Аттестующиеся 
педагоги 

Наставники Презентация 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий Оформление выставки 
рисунков  «Зимние 
забавы» 

Использование разных средств 
выразительности 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Оформление 
выставок в 
группах 

Выборочный Санитарное состояние в 
группах 

Соблюдение режима 
проветривания 
 

Наблюдение Группы 
раннего и млад 
дошкольного 
возраста 

Заместители 
заведующего 

Аналитическая 
справка 

 
Работа с родителями 

 
Текущий  Родительское собрание 

«Соблюдение режима  
Форма проведения собрания Наблюдение, 

анализ 
Все группы Педагоги Протокол 

родительского 
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двигательной активности 
ребенка в выходные» 

протоколов собрания 

Текущий  Проведение 
диагностических занятий 
по формированию 
предпосылок 
универсальных учебных 
действий для родителей 

Знакомство родителей с умениями 
и навыками своего ребенка 

Наблюдение, Подготовитель
ные группы 

Воспитатели, 
педагог-
психолог 

Анализ детской 
деятельности 

Текущий  Организация творческой 
мастерской 

 Фотоальбом «Наши 
зимние забавы» 

Привлечение родителей к участию 
в творческой мастерской (вывески, 
объявления) 

Беседа, 
наблюдение 

Группы 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Педагоги Выставка 
фотоальбомов 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Зимний спортивный 

праздник.  
 

Организация безопасности во 
время проведения эстафет, 
подвижных игр. 

Знакомство со 
сценариями, 
наблюдение 

Все группы Воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре 

Фотоотчет и 
статья на сайте 
ДОУ 

Текущий Музыкально-литературная 
гостиная 
«Когда горят 
Рожденственские свечи» 

Оформление гостиной, подготовка 
музыкального материала. 

Наблюдение Группы 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Воспитатели, 
муз. 
руководители 

Выставка, 
фотоотчет на 
сайтах групп 

 

План – график  мониторинга на февраль 2023 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид Содержание мониторинга Цель Формы и Объект  Ответствен- Форма отчета 
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мониторинга  методы ные 
Текущий Педагогическая мастерская: 

Технология «Час общего 
дела» в условиях групп 
комбинированной/ 
компенсирующей 
направленности для детей 
старшего дошкольного 
возраста с ТНР/ЗПР 

Организация новых форм 
работы 

Обсуждение, 
практическая 
деятельность 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Презентация 

Текущий Работа методических 
объединений воспитателей 
по использованию 
здоровьесберегающих 
технологий (Хатха-йога, 
кинезиология, 
нейропсихология) в работе с 
детьми. 

Обмен опытом между 
педагогами разных отделений  

Обсуждение, 
практическая 
деятельность 

Все педагоги Руководители 
МО 

Презентация 

Текущий Работа по наставничеству  Ведение тетрадей по 
взаимопосещению занятий 

Анализ 
материалов 

Молодые спец-
ты и наставники 

Заместители 
заведующего 

Обсуждение на 
заседании 

Текущий Открытое занятие по худ-
эстетическому развитию 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий на муз. занятии 

Наблюдение Старшая группа Музыкальный 
руководитель 
Мякина И.В. 

Анализ занятия 

Оперативный Картотека развивающих игр и 
упражнений по познав-
речевому развитию /для 
проведения индивидуальной 
работы с ребенком по заданию 
специалистов 

Создание условий по 
коррекции психологических 
особенностей воспитанников с 
ОВЗ 
 

Анализ 
материалов 

Группы 
компенсир и 
комбинир 
направленности 

Заместители 
заведующего  

Аналитическая 
справка 

 
Предупреди-
тельный 

Подготовка документов к 
ТПМПК 

1) Методическая помощь в 
написании психолого-педаг. 
характеристик. 

Собеседова-
ние, анализ 
материалов 

Педагоги, 
специалисты 

Заместители 
заведующего 

Пакет 
документов на 
ТПМПК 
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2) Заполнение речевых карт 
учителями-логопедами. 

Текущий Индивидуальные 
консультации для 
аттестующихся по созданию 
портфолио 

Помощь при подготовке к 
аттестации 

Анализ 
материалов 

Аттестующиеся 
педагоги 

Заместители 
заведующего 

Портфолио 
педагогов 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма отчета 

Текущий Прогулочные площадки зимой Создание условий для 
двигательной активности 
детей (снежные постройки) 

Наблюдение Все площадки Воспитатели Обсуждение на 
совещании 

Текущий Выставка детских рисунков 
«Мой папа-военный» 

Оформление выставки, 
подписи на детских работах 

Наблюдение, 
анализ 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Фотоотчет 

Текущий Создание мини-музея 
«Военная атрибутика солдата» 

Привлечение к созданию 
музея родителей. 

Наблюдение Старший дошк. 
возраст 

Воспитатели Фотогалерея  на 
сайтах групп 

 
Работа с родителями 

 
Текущий  Участие в поселковом  

шествии «Масленица 
широкая» 

Организационная работа с 
родителями по приобщению 
детей к народным традициям. 

Наблюдение Группы 
старшего дошк. 
возраста 

Заместители 
заведующего 

Фотоматериалы 

Выборочный  Мастер-класс: Выпечка 
блинов к масленице 

Привлечение родителей к 
участию в мастер-классе  

Наблюдение Все группы  Воспитатели Информация на 
сайте группы 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Праздник «День Защитника 

Отечества» 
Сценарий праздника Наблюдение Группы 

старшего 
Музыкальные 
руководители, 

Фотоотчет и 
статья на сайте 
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возраста  ДОУ 

Текущий Тематическая неделя 
«Книжкина неделя». 200 лет 
(19 февраля) со дня рождения 
русского педагога, писателя 
Константина Дмитриевича 
Ушинского Выставка книг. 

Чтение рассказов детям. 
Знакомство с творчеством 
писателя. 

Наблюдение Группы 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Воспитатели Оформление 
выставок в 
группах 

 

План – график  мониторинга на март 2023 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Текущий Консультация для 
педагогов 
Влияние двигательной 
активности на речевое 
развитие ребенка. 

Повышение уровня компетенции 
педагогов 

Обсуждение, 
практическая 
деятельность 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Презентация 

Текущий Итоговое заседание 
методического 
объединения педагогов 
Отчет педагогов об 
Оснащении центров 
активности картами-
схемами, карточками с 
заданиями по всем 
образовательным областям 

Итоги работы творческой группы Обсуждение Воспитателей 
групп  

Заместители 
заведующего, 
Руководители 
МО. 

Отчет 
руководите-
лей МО 
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для самостоятельной 
деятельности. 

Текущий Итоговое заседание 
методического 
объединения инструкторов 
по физической культуре. 
Отчет о проделанной 
работе «Схемы обучения 
детей выполнению базовых 
ОВД на физкультурных 
занятиях» (метание мяча 
двумя руками, метание 
мяча одной рукой, прыжки 
с места, прыжки с разбега). 

Итоги работы творческой группы Обсуждение Воспитателей 
групп  

Заместители 
заведующего, 
Руководители 
МО. 

Отчет 
руководите-
лей МО 

Взаимоконт-
роль 

Работа педагогов по 
наставничеству   

Открытые занятия специалистов в 
рамках работы по обмену опытом 

Просмотр, 
обсуждение 

Наставники Заместители 
заведующего 

Конспекты 
занятий 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Тематический Здоровьесберегающее 
пространство групп, 
кабинетов и территории д/с. 

Безопасность и санитарное состояние 
атрибутов, пособий 

Наблюдение, 
анализ 

Все педагоги Заместители 
заведующего  

Аналитическа
я справка 

Текущий Работа с детьми в уголке 
природы, посев семян на 
рассаду 

Ведение дневника наблюдений за 
всходами, участие детей в уходе за 
сеянцами 

Наблюдение, 
анализ 

Группы 
старшего 
дошк возраста 

Заместители 
заведующего  

Дневники 
наблюдений 

 
Работа с родителями 

 
Текущий  Посиделки «Бабушкины Наличие сценария мероприятия Знакомство со Все педагоги Заместители Видеопрезен-
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пироги» сценарием заведующего тация на сайт 
Текущий Подготовка и проведение 

детских утренников «8 
Марта» 

Взаимодействие воспитателей и 
музыкальных руководителей при 
подготовке к утренников. 

Знакомство со 
сценариями, 
наблюдение 

Все педагоги, 
Музыкальные 
руководители 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего 

Фотоотчет и 
статья на 
сайте ДОУ 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Конкурс  

«Голос – дети» 
Организация в группах отборочного 
тура. 
Подбор песенного репертуара для 
полуфинала. 
Сценарий проведения финала. 

Наблюдение, 
Знакомство со 
сценарием 

Группы 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Заместители 
заведующего 

Положение о 
конкурсе, 
Протоколы, 
статья на 
сайте ДОУ. 

Текущий Творческая мастерская 
Изготовление стенгазеты 
«Для любимых мам» 

Предоставление детям различных 
средств для изобразительной 
деятельности 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего 

Выставка в 
группах 

Текущий Концерт для пожилых 
людей в ЦСО (к 8 марта) 

Воспитание нравственных качеств у 
детей 

Знакомство со 
сценарием 

Группы 
старшего 
дошк возраста 

Воспитатели, 
Муз. рук-ли 

Фотоотчет на 
сайте 

 

План – график  мониторинга на апрель 2023 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Текущий Создание в Сетевом 
хранилище ДОУ раздела 

Информативность «Базы знаний» Анализ Все педагоги Заведующий, 
Заместители 

Аналитичес-
кая справка 
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«Базы знаний»  для 
педагогов и 
административных 
работников. 

заведующего  

Текущий Мониторинг двигательной 
активности детей в 
течение дня.   

Заполнение карты мониторинга и 
анализ. Сравнительный анализ с 
первым мониторингом. 

Обсуждение,  Все педагоги Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 

Оперативный «Оснащение центров 
активности карточками с 
заданиями по всем 
образовательным 
областям». 

Создание условий в группах для 
самостоятельной двигательной 
деятельности 

Наблюдение Все группы Заместители 
заведующего 

Аналитичес-
кая справка 

Итоговый Наставничество Анализ наставнической работы в 
ДОУ 
 

Собеседование Молодые 
специалисты 

Заместители 
заведующего 

Отчет 
наставников 

Текущий Заседание творческой 
группы по инновационной 
деятельности.  

Анализ собственной работы. Итоги 
работы с детьми за год. 

Круглый стол Педагоги Кураторы 
инновационной 
деятельности 

Отчет 

Текущий Неделя здоровья и 
развлечений 

Эффективность взаимодействия всех 
педагогов при подготовке и 
проведении развлечений 

Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего 

План 
проведения 

Текущий Итоговое заседание МО 
воспитателей групп 
компенсирующей 
направленности для детей 
с ЗПР «Разработка КТП по 
изобразительной 
деятельности на 
календарный год для 
детей 5-6 и 6-7 лет». 
Презентация итогового 

Презентация продукта Круглый стол Все педагоги Руководители 
МО 

Презентация, 
протокол 
заседания, 
анализ работы 
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продукта МО. 
 

 
Предметно-развивающая среда 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответствен-
ные 

Форма 
отчета 

Текущий Субботник Помощь в 
благоустройстве 
территории 

Создание условий для совместной 
деятельности, привлечение детей к 
посильным трудовым поручениям 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы Заместители 
заведующего 

Фотоотчет в 
группах 

 
Работа с родителями 

 
Выборочный Акция: «Выходной день 

без гаджетов» 
Эффективность сотрудничества с 
родителями при организации акции 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы Заместители 
заведующего  

Фотоотчет на 
сайтах групп 

Выборочный  Родительское собрание  
«Ребенок и телефон» 

Информативность и доступность 
материала для родителей 

Изучение 
материалов 

Все группы Заместители 
заведующего 

Протоколы 
родительских 
собраний 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Экологический праздник 

«День Земли» (22.04) 
Привлечение детей к подготовке к 
празднику 

Знакомство со 
сценарием 

Все группы 
 

Воспитатели, 
специалисты 

Фотоотчет и 
статья на 
сайте ДОУ 

Текущий Неделя здоровья и 
развлечений 

Создание условий для проведения 
развлечений в соответствии с 
возрастом 

Знакомство со 
сценарием 

Все группы 
 

Воспитатели, 
специалисты 

Фотоотчет и 
статья на 
сайте ДОУ 

Текущий Конкурс «Голос – дети». 2 
этап. 

Создание условий для проведения 
конкурса, подготовка детей 

Наблюдение Группы 
старш. дошк. 
возраста 

Заместители 
заведующего 

Протокол 
конкурса 



22 
 

Выборочный Творческая мастерская 
Плакаты «Мы за мир на 
всей Планете» 

Создание условий для развития 
творческих способностей 

Наблюдение Подготовител
ьные группы  

Заместители 
заведующего 

Выставка 
плакатов 

 

План – график  мониторинга на май 2023 г. 

 
Работа с педагогами 

 
Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 
 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответственные Форма отчета 

Итоговый Итоговый педсовет. 
Анализ работы за учебный 
год. Утверждение плана 
летней  работы. 
 

Подведение итогов. Анализ 
реализации ООП ДО и АОП ДО. 

Круглый стол, 
Обсуждение 

Все педагоги Заведующий, , 
Заместители 
заведующего,  

Анализ УВР за 
2022 – 2023 г. 

Итоговый Выступления педагогов по 
теме самообразования 

Обмен опытом между 
педагогами 

Обсуждение, 
практическая 
деятельность 

Все педагоги Заместители 
заведующего,  

Презентации 

Итоговый Диагностика детского 
развития 

Качество реализации ООП ДО Собеседование, 
анализ 
результатов 

Все группы Заместители 
заведующего 

Сводная 
таблица 

Итоговый Результаты ТПМПК Формирование групп на 
следующий учебный год. 
 

Анализ 
документов 

Специалисты Заместители 
заведующего 

Заключения 
ТПМПК 

Текущий Итоговое заседание 
Совета Наставников. 
Анализ работы за год.  

Отчет о реализации 
индивидуальных планов по 
наставничеству Поощрение 
лучших наставников. 

Обсуждение Все педагоги Заместители 
заведующего 

Протокол 
заседания 



23 
 

 
Предметно-развивающая среда 

 

Вид 
мониторинга 

Содержание 
мониторинга 

Цель Формы и 
методы 

Объект  Ответственные Форма отчета 

Текущий Мини – музей «Ордена и 
медали наших дедов», 
«Письма с фронта» 

Патриотическое воспитание Наблюдение Все педагоги Заместители 
заведующего  

Фотовыставка 

 
Работа с родителями 

 
Итоговый Акция «День открытых 

дверей» Открытые 
занятия для родителей 

Результативность реализации 
ООП ДО 

Наблюдение, Все педагоги Заместители 
заведующего  

Аналитическая 
справка 

Текущий Участие в поселковом 
празднике «День поселка» 

Привлечение родителей с детьми 
к общественным мероприятиям 

Наблюдение Все группы Педагоги-
психологи 

Фотоотчет 

 
Работа с детьми 

 
Текущий Урок мужества «Мы 

будем чтить ваш подвиг 
вечно» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Знакомство со 
сценарием,  

Педагоги, 
Музыкальные 
руководители 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего 

Фотоотчет и 
статья на сайте 
ДОУ 

Текущий Творческая мастерская 
«Подарок для Ветерана 
своими руками» 

Создание условий для 
творческого развития детей 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

Воспитатели Заместители 
заведующего 

Выставка  

Текущий Фестиваль талантов 
«Минута славы»  

Создание условий для 
творческого развития детей 

Наблюдение Подготовит. 
группы 

Воспитатели, 
муз. рук-ли 

Положение о 
конкурсе 

Итоговый Выпускные балы.  
 

Уровень подготовки детей к 
выступлению 

Наблюдение Подготовит. 
группы 

Заведующий, 
воспитатели, 
муз. рук-ли 

Фоторепортаж 
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