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Директор  ТОО детский сад «Зайка» 

Герасимова Е.С.___________________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ  2022 учебного года 

  

Дни недели І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя V неделя 

Понедельник 07.45-08.00 Сравнительный контроль качества проведения утренней гимнастики. Наблюдение за тем, насколько хорошо дети 

учат гимн и выполняют упражнения после утренней тренировки. 

 Группа 

предшкольного 

возраста 

Средняя группа Старшая группа Младшая группа 

 

08.20-08.55 Текущий контроль: организация и привитие культурно-гигиенических навыков во время еды. (Наблюдение за 

тем, как еда приносит пользу человеческому организму, объяснение того, как важны приемы пищи). 

09.00-10.00  Административный контроль: контроль и анализ организованной деятельности по физкультуре 

Группа В1 Группа В2 Группа В3 Группа В4  

10.20-10.35 Оперативный контроль - организация и контроль прогулки. Консультирование воспитателей каждой группы. 

Организация трудовой 

деятельности в 

младшей  группе 

 

Организация трудовой 

деятельности в 

средней группе 

Организация трудовой 

деятельности в старшей  

группе 

Организация 

деятельности по 

наблюдению за 

осенним сезоном в 

предшкольных 

группах. 

 

 

14.00-14.30 Методический час (психологическое консультирование воспитателей с проведением коллективного тренинга). 

14.30-16.00 Работа с документами: пополнение информационной доски обновленными документами: (работа с документами 

вновь прибывших детей, издание приказа с регистрацией).  

17.00-18.00  

Опрос родителей 

группы 

предшкольного 

возраста. "Ваш 

17.00-18.00  

Опрос родителей 

старшей группы 

«Как мы можем 

стать образцовыми 

17.00-18.00 

Средняя группа 

«Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

17.00-18.00 

Проведение 

разъяснительной 

работы «Личная 

гигиена работников 

17.00-18.00 

Совещание: 

Санбюллетени: 

-Профилактика 

кишечно-желудочных 



ребенок готов к 

школе?» 

родителями?» родителей».  детского сада». заболеваний; 

-Профилактика гриппа; 

-Польза витаминов; 

-Профилактика 

желтухи. 

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

09.00-10.00 Административный контроль: контроль и анализ организованной деятельности  к педсовету №2 

 

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

развитию речи в 

младшей и средней  

группе  

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

развитию речи в 

старшей  группе 

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

развитию речи в 

предшкольной группе 

«Урок милосердия». 

Работа педагога-

психолога в группах. 

Контроль использования 

детьми художественных 

слов в группе 

предшкольного возраста. 

Методическое 

консультирование. 

11.50-12.20 Оперативный контроль. 

Организация питания 

в предшкольной 

группе 

. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков в средней  

группе во время еды 

Профилактика гриппа. 

Контроль питания 

детей в старшей   

группе 

Профилактикагриппа. 

План 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков в 

младшей   группе во 

время еды 

Профилактика гриппа. 

 

13.30-14.30 Методический час: повышение теоретической подкованности воспитателей. 

1. Работа с 

документамивоспитат

елей. 

1.Проверка карты 

индивидуального 

развития групп. 

1. Работа с 

документами 

воспитателей 

1.Подготовка к 16 

декабря ко Дню 

Независимости 

(рассмотрение 

сценариев и 

утверждение планов) 

1.Подготовка к 16 

декабря ко Дню 

Независимости 

(рассмотрение сценариев 

и утверждение планов) 

13.00-15.00 Совещание: «Работа с детьми и пути выхода из трудных ситуаций». Анализ педагогического общения с детьми, 

педагогических ситуаций. 

16.00-17.30 Контроль качества проведения образовательных услуг специалиста-психолога. 

17.30-18.00 Консультирование родителей. (Профилактика гриппа). 



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

09.00-10.00 Административный контроль: контроль за качественным проведением организованной деятельности. Контроль и 

анализ образовательного процесса в группах предшкольного возраста. Оказание методической помощи воспитателям. 

1.00-11.30 

День Здоровья 

«Мы растем 

здоровыми» 

Группа В1,В2,В3,В4 

. 

11.30-12.00 

Наблюдение за ходом 

подвижных игр в 

старших группах. 

 

10.25-10-55 

Контроль трудовых 

действий и 

подвижных игр в 

средней группе  

 

11.30-12.00 

Контроль игровой 

деятельности в 

младшей группе  

 

11.00-11.30 Физкультурный 

досуг «Путешествие в 

сказочный лес» 

Группа В3,В4 

 

12.00-12.30 Текущий контроль: организация дежурства во всех группах. 

13.30-15.00 Тематический контроль: педагогическая дискуссия «Знаете ли вы о правах ребенка?». 

15.10-15.40 Педагогический совет №2 «Современные образовательные технологии –как средство связной речи 

дошкольников» ( 4 нед). 

16.00-17.30 Контроль качества проведения вариативной части в учебном плане дошкольной организации. 

17.00-18.00 День приема родителей методистом. 

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

09.00-10.00Административный контроль: контроль организованных действий специалистов. 

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

казахскому языку 

Группа В2 

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

казахскому языку 

Группа В3 

Наблюдение за 

организованной 

деятельностью по 

казахскому языку 

Группа В4 

  

12.30-12.45  Организация дежурства во время обеда в средней, старшей, предшкольной группах. 

Методический час 14.00-15.00 

14.00-14.30 

Проверка записанных 

перспектив по новой 

типовой программе. 

14.00-14.30 

Консультация для 

воспитателей 

«Речевые игры в детском 

саду» 

 

14.00.15.00 

Семинар-практикум 

для воспитателей  

«Наглядное 

моделирование – 

средство связной речи 

дошкольников» 

 

14.00-14.30 

Работа в методическом 

кабинете: знакомство с 

новой методической 

литературой, 

периодическими 

изданиями, работа с 

полученными 

 

 



методическими письмами 

на интернет-страницах. 

15.00-15.30  Дискуссия «Знаете ли Вы статьи закона «Государственные символы»?». 

  Средняя группа Старшая группа Группа предшкольного возраста 

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

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

Пятница 08.30-09.00 Текущий контроль: обход групп. Организационные вопросы. Наблюдение за утренними упражнениями. 

08.30-10.00 Общий контроль: контроль за завтраком, утренней тренировкой, подготовкой к организованной деятельности 

10.50-11.10 

Организация игровой 

деятельности в средних 

группах. 

10.30-10.50 

Организация игровой 

деятельности в старшей 

группе. 

10.30-10.50 

Организация 

игровой 

деятельности в 

младшей  группе. 

 

10.50-11.10 

Организация игровой 

деятельности в 

предшкольной группе. 

 

10.00-12.00 

Составление методистом плана работы на предстоящий месяц. 

12.10-12.20 

Текущий контроль: организация дежурства во всех группах. 

13.30-15.00 

Тематический контроль: проверка и утверждение циклограммы всех групп на предстоящую неделю. 

15.30-16-30 

Во всех группах: наблюдение за оздоровительными мероприятиями. 

17.00-18.00 Работа по оформлению выставок, стендов по теме «Золотая осень». 

  

 

 


