
 



 

 

Вторник 08.00-08.45 Текущий контроль: обходы групп. Организационные вопросы. 

09.00-10.00 Административный контроль: контроль и анализ воспитательного и образовательного процессов по 

худож.литературе. Оказание методической помощи воспитателям. 

 

Группа В1 Группа В2 Группа В3 Группа В4 

11.00-12.00 Текущий контроль. 

Организация питания детей Проведение утренника 

«Вот и Осень к нам 

любимая пришла»  

Группа В1,В2 

Проведение утренника 

«Вот и Осент к нам 

любимая пришла!» 

В3,В4 

Анализ состояния 

предметно-развивающей  

среды 

.  

11.50-12.20 Формирование культурно-гигиенических навыков в средних группах во время приема пищи. 

13.30-14.30 Методический час 

1. Работа в методическом 

кабинете по изучению 

методических указаний. 

2. Анализ проведения утренней 

гимнастики в различных 

возрастных группах. 

Проверка воспитателей, 

которые заполнили 

контрольный список и 

карту индивидуального 

развития ребенка для 

проведения 

диагностики.  

1. Подготовка к Неделе 

языков (составление 

плана мероприятий) 

2.Информация психолога 

о проведении 

мероприятий по 

адаптации вновь 

прибывших детей. 

Обсуждение результатов 

первичного контроля по 

выявлению умений и 

навыков детей среди всех 

групп. 

13.00-15.00 Работа с документами: составление плана работы молодых специалистов. 

16.00-17.30 Контроль качества проведения дополнительных образовательных услуг( психолог) 

Среда 08.00-08.45 Текущий контроль: обходы групп. Организационные вопросы. 

09.00-10.00 Административный контроль: реализация интегрированной работы во всех группах в ходе ОД. 

10.00-10-25 

«День открытых дверей», «Урок 

добра», «Природа и фантазия» во 

второй старшей группе. 

10.25-10-55 

День открытых дверей 

«Путешествие в 

осенний лес». 

11.00-11.30 

Открытый просмотр ОД 

«Мелодические игры» с 

музыкальным 

руководителем в группах 

предшкольного возраста. 

11.30-12.00 

Организация выставки 

рисунков «Единство 

нации в языке». 

12.00-12.30 Текущий контроль: организация дежурства в предшкольных группах. 

13.30-15.00 Тематический контроль: обсуждение вопросов педагогического совета «Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды в различных возрастных группах в соответствии с обновленным 

содержанием нормативной базы» 



15.10-15.40 Сравнительный контроль: организация закаливающих мероприятий в  младшей и среднейгруппах, в  

старшей и предшкольной группах. 

16.00-17.30 Контроль качества проведения раздела вариативного компонента дошкольной организации 

17.00-18.00 День приема родителей методистом. 

Четверг 08.00-08.25 Текущий контроль: обход групп. Организационные вопросы. 

08.30-10.00 Общий контроль: контроль и анализ мероприятий по адаптации вновь прибывших детей в младшей  

группе (подготовка к педсовету №2 по плану) 

Текущийконтроль 

10.30-10.50 

Организация игровой 

деятельности ОД в 

предшкольной группе. 

10.50-11.10 

Организация игровой 

деятельности ОД в 

средних и младшей 

группах 

11.30-11.50 

Организация игровой 

деятельности ОД в 

старших группах. 

10.30-11.00 

Физкультурный досуг  

«Сказочные веселые 

старты» В3,В4 

 

12.30-12.45 Организация дежурства во время обеда в средней, старшей группах и группах предшкольного возраста. 

14.00-14.30 

Семинар практикум:  

«Познавательно –речевое 

развитие детей в условиях ДО» 

 

14.00-14.30 

Индивидуальная беседа 

с педагогами и по 

итогам контроля. 

14.00.14.30 

Консультация:  

«Развитие двигательной 

активности детей на 

прогулке» 

 

 

14.00-14.30 

1) Работа в методическом 

кабинете: ознакомление с 

новой методической 

литературой, 

периодическими 

изданиями, работа с 

методическими 

письмами, полученными с 

интернет-страниц. 

2) Первый консилиум. 

14.30-15.00 Работа с кадрами: консультирование педагогов, проходящих аттестацию, по составлению плана 

проведения аттестационного периода. Обсуждениеаттестационныхматериалов. 

15.00-15.30 Медико-педагогический контроль: организация и проведение оздоровительной работы.  

Анализ заболеваемостидетей. 

В группе В1 

 

В группе В2 В группе В3 В группе В4 

 

15.30-17.00 Работа с документами: оформление и систематизация материалов методических мероприятий (справок, 

протоколов и т.д.) составление плана работы на предстоящий месяц. 

Пятница 08.30-09.00 Текущий контроль. Выставка из природных материалов «Золотая осень!». 

09.00-10.00 Административный контроль: контроль за ходом ОД во всех группах. 

10.00-12.00 Изготовление коврика «Дорожка здоровья». 

12.10-12.20 Текущий контроль: организация гигиенических процедур и самообслуживания в средних группах и во 

вторых младших группах. 



13.30-15. Проверка и утверждение циклограммы всех групп на предстоящую неделю. 

15.30-16-30 Тематический контроль: качество проведения вариативной части учебного плана (подготовка к 

первому педагогическому совету). Проведение инвентаризации в детском саду (инвентаризация имущества). 

17.00-18.00 Работа с родителями  

 

Консультация «Воспитание 

детей начинается с семьи». 

Консультация 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

Круглый стол с 

родителями «Я и мой 

ребенок». 

Общее родительское 

собрание 

«Начало учебного года» 

 

Составила: Тлеубаева Б.К. 

 


