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Циклограмма методиста на декабрь 2022 учебного года 

 
Дни недели Неделя І  Неделя ІІ Неделя ІІІ Неделя ІҮ 

Понедельник 07.45-08.00 Тематический контроль. Контроль и анализ процесса действий  Оказание методической помощи 

воспитателям. 

    Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Предшкольная группа 

08.20-08.55 Текущий контроль. Организация и привитие культурно-гигиенических навыков во время еды.  

    Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Предшкольная группа 

09.00-10.00 Административный контроль. Наблюдение за проведением книжной выставки «Мой Казахстан».  

10.20-10.35 Оперативный контроль. Организация и контроль прогулки. Консультирование педагогов каждой 

группы. 

Методический совет. 

Подготовка взрослых и 

предшкольных групп к 

торжественному собранию 

«День Независимости». 

Проведение 

торжественного собрания 

в старшей и 

предшкольной группах 

16 декабря «День 

Независимости». 

Организация трудовой 

деятельности в средних 

группах. 

Организация деятельности в 

зимнем сезоне во старших 

группах. 

14.00-14.30 Методический час. Психологическое консультирование педагогов 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  

Работа с педагогами по 

обновлению наглядного 

17.00-18.00  

Контроль связи между 

родителями и 

17.00-18.00 

Психолог. Проведение 

диагностической 

17.00-18.00 

Консультация родителей на 

тему «Ваш ребенок-ваше 



материала «Знакомство с 

правилами внутреннего 

распорядка дошкольной 

организации» 

воспитателями. работы с родителями.  главное богатство». 

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

Праздничные поздравления: выставка рисунков «Независимый Казахстан». 

09.00-10.00 Административный контроль. Контроль за реализацией организованной деятельности по развитию 

речи.Оказание методической помощи воспитателям. 

Младшая группа  

Средняя группа 

 Старшая группа 

 

Предшкольная группа 

11.00-12.00 Текущий контроль. Торжественные собрания «Воспеваю независимость», «16 декабря - День 

Независимости».  

 Музыкальное 

мероприятие ко Дню 

Независимости  

«Люблю тебя мо край 

родной!» 

Группы В3,В4 

Организация трудовой 

деятельности в средней  

группе. 

Контроль за питанием 

детей. 

 

Организация трудовой 

деятельности в младшей 

группе. 

Контроль за питанием детей. 

 

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

13.30-14.30 Методический час. 

1. Консультирование 

воспитателей, заполнение 

промежуточных 

мониторингов до 10 

января.  

1. Консультирование 

воспитателей, заполнение 

промежуточных 

мониторингов до 10 

января.  

1. «Идем в детский сад. 

Как облегчить 

адаптацию?» 

практические 

рекомендации для 

родителей. 

Медико-педагогическая связь 

* Организация питания; 

* Закаливание детей. 

13.00-15.00 Работа с документами. Проверка ведения плана работы молодых специалистов. Комплектование и 

оформление групп материалами для развития и средствами (работа по договору с поставками). 

16.00-17.30 Контроль индивидуальной работы педагогов с детьми. 

17.30-18.00 Консультирование родителей (психология детей-новичков в детском саду).  

Среда 08.00-08.45 Текущий контроль. Обход групп. Организационные вопросы. 



09.00-10.00 Административный контроль. Контроль за реализацией организованной деятельности. Контроль и 

анализ процесса деятельности в группах. Оказание методической помощи воспитателям. 

10.00-10-25 

Организация и контроль 

выхода на прогулку  

младшей группы. 

10.25-10-55 

Физкультурный досуг 

«Зимняя прогулка в лес» 

( все группы) 

. 

11.00-11.30 

Наблюдение за 

прогулкой старшей 

группы. 

11.30-12.00 

Контроль за прогулочной 

деятельностью 

предшкольных групп наряду 

с трудовой, двигательной 

игровой деятельностью. 

12.00-12.30 Текущий контроль. Организация дежурства во старших 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 обучающих мероприятий в  младших и средних  возрастных 

группах. 

16.00-17.30 Контроль качества проведения секции дополнительных услуг ( анг.язык ) 

 

17.00-17.30 День методистов, принимающих родителей. 

 

17:30 Пополнение запасов лекарств. (гранулированный витамин РЕВИТ) 

«Гигиена полости рта» 

 

Четверг 08.00-08.25 Текущий контроль. Наблюдение за группами. Организация вопросов. 

 

08.30-10.00 Общий контроль. 

 

10.00-10.30 Текущий контроль. "Новогодние приключения" контроль праздничных утренников. 

 

10.30-10.50 

В младших группах 

10.50-11.10 

В средних группах  

11.30-11.50 

В старших группах  

11.10-11.30 

В предшкольных группах 

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

 



14.00-14.30 

Семинар-практикум:  

«Методика разучивания 

стихотворений с помощью 

схем» 

 

14.00-14.30 

Личное собеседование с 

учителями и 

руководителями. 

 

14.00.14.30 

Консультация: 

«Формирование 

математических 

представлений у детей 

посредством 

дидактической игры» 

 

14.00-14.30 

Работа в методическом 

кабинете: знакомство с новой 

методической литературой, 

периодическими изданиями и 

работа с методическими 

письмами, полученными с 

интернет-страниц. 

 

14.30-15.00 Работа с кадрами.   

15.00-15.30 Врачебно-педагогическое наблюдение: организация и осуществление лечебно-профилактической 

деятельности. Анализ детских болезней. 

 

Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа 

  

Предшкольная группа 

15.30-17.00 Работа с документами. Подготовка и систематизация материалов методических занятий. Составление 

плана работы на следующий месяц (справки, протоколы и т.д.). 

 

Пятница 08.30-09.00 Текущий контроль  

09.00-10.00 

Административный контроль. Мониторинг выполнения ОД во всех группах. 

 

10.00-12.00 

Составление плана работы на ближайший месяц. 

 

 10.00.-12.00 Утренник «Новогодние приключения ». Во всех группах. 

12.10-12.20 Текущий контроль. Организация гигиены и самообслуживания в средних группах и  младших 

группах. 

13.30-15.00 

Проверить и утвердить циклограмму всех групп на предстоящую неделю. 



15.30-16-30 

Тематический контроль. Вариативный компонент – качество курса (подготовка к третьему педсовету). 

17.00-18.00 Обмен результатами выставочного проекта с родителями. 

 

 


