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УТВЕРЖДЕНО: 
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Еж едневно Еж енедельно Еж емесячно Еж егодно
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-  Изучение професси
ональной компетент
ности педагогов, вы
явление их затрудне
ний.
- Изучение микрокли
мата групп
- Изучение взаимо
действия педагогов и 
родителей.

М-

-  Анализ посещаемо
сти детей детского 
сада.

-  Анализ заболеваемо
сти.
- Сбор информации по 
функционированию и 
выполнению муници
пального задания. -

-  Анализ заболеваемо
сти.
- Анализ функциониро
вания.
- Анализ кадровой обес
печенности.
- Анализ роста профес
сионального мастерства 
педагогов.
- Подведение итогов 
изучения педагогическо
го стиля.
- Подведение итогов 
изучения познаватель
ного и физического раз
вития каждого ребенка.
- Изучение состояния 
предметной среды в 
группах.
- Тематические провер
ки.
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- Отслеживание до
стижений детей в кар
тах учета развития 
детей по программе 
образовательных об
ластей
- Отслеживание до
стижений детей в 
картах учета культур
но- гигиенических 
навыков, навыков са
мообслуживания и 
трудовых умений по 
уходу за растениями.

- Анализ заболевае
мости в группе.

*•

Отслеживание траекто
рии познавательного, 
физического и социаль
ного развития всех детей 
МБДОУ на педагогиче
ском консилиуме.

-А нализ выполнения 
ООП по,образователь
ным областям.
-А нализ выполнения 
Программы по форми
рованию культурно
гигиенических навыков 
и навыков самообслу
живания.
- Диагностика умений 
детей.



- Сбор информации по - Обработка данных и - Диагностика школь-
развитию социальной занесение их в инди- ной зрелости (1 срез)-
сферы детей. видуальные карты сентябрь.
- Диагностика позна- детей. - Диагностика школь-
вательной сферы де- ной зрелости (2 срез) -
тей. апрель.

- Исследование развития 
мышления у  детей 2,5-4

V лет.
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- Исследование памяти у 
детей 5-6.
- Исследование интел
лекта у  детей 5-6 лет.
- Исследование эмоцио-
нального состояния
детей старшего возраста 
(тревожность).
- Выявление самооценки 
у  детей старшего воз
раста.
- Изучение межличност
ных взаимоотношений в 
каждой группе, 
(социометрия).
- Исследование семей
ное общения.


