
Циклограмма деятельности на месяц  

старшего воспитателя. 

 

Дни недели 1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 

 

 

 
 

понедельник 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы с 
детьми. 

 

Документирование результатов 

наблюдений педагогического 
процесса  

   

Подготовка к методическим 
мероприятиям 

 

Работа по оформлению 
выставок, стендов 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
 

Документирование результатов 

наблюдений педагогического 

процесса  
 

Подготовка к методическим 

мероприятиям 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
 

Документирование результатов 

наблюдений педагогического 

процесса  
 

Подготовка к методическим 

мероприятиям 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
 

Документирование результатов 

наблюдений педагогического 

процесса  
 

Работа с нормативно-правовыми 

документами, научно-
методической и учебной 

литературой 

 

 

 
 

 

вторник 

Предупредительный контроль 

в группах  

 
Анализ проведения прогулки 

для детей среднего 

дошкольного возраста 
 

Разработка положений смотров 

- конкурсов, выставок; 

оформление выставочного 
материала, наглядной агитации 

для педагогов и родителей 

 
Индивидуальные консультации 

для педагогов по подготовке к 

аттестации. 

 

Открытые просмотры   

воспитательно-образовательного 

процесса, оформление 
протоколов просмотров. 

 

Работа по созданию условий для 
качественной реализации задач 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Анализ проведения прогулки для 

детей младшего дошкольного 

возраста 
 

Работа по обобщению 

передового педагогического 
опыта 

 

Работа над методическими 

материалами в помощь 
педагогам 

 

 Индивидуальные консультации 
для воспитателей 

Анализ проведения прогулки для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 
 

 Работа над анализом 

результатов и прогнозом 
дальнейшего развития 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 
Работа над локальными актами 

ДОУ 

 
Подготовка к  педагогическому 

совету. 



 

 

 
 

 

среда 

Подготовка к методическим 

мероприятиям. 

 
Консультация для 

воспитателей 

 
Работа над методическими 

рекомендациями обобщением 

опыта работы педагогов. 

 
Контроль за организацией и 

проведением досугов и 

развлечений 

Наблюдение, анализ и открытые 

просмотры воспитательно-

образовательного процесса во 
вторую половину дня 

 

Семинар, семинар-практикум  
  

Работа с научно-методической и 

учебно-методической 

литературой 

Работа со специалистами.  

Изучение документации 

специалистов. 
 

 Педагогический час 

 
Консультации для родителей 

 

 

Наблюдение и анализ 

проведения вечеров 

развлечений, 
документирование результатов 

наблюдений 

 
Педсовет (1р. в 2 мес.) 

Собеседование с педагогами по 

выявленным проблемам 

 

 

 

 
четверг 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 
 

Проведение оперативного/ 

тематического/итогового 
контроля.  Документирование 

результатов наблюдений 

 
Посещение ИМК по текущим 

вопросам. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 Документирование результатов 
наблюдений 

 

Проведение оперативного/ 
тематического/итогового 

контроля 

 
Работа по преемственности со 

школой. 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 
Документирование результатов 

наблюдений 

 
Проведение оперативного/ 

тематического/итогового 

контроля 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 
Посещение районных 

методических мероприятий. 

Документирование результатов 
наблюдений 

 

Проведение оперативного/ 
тематического/итогового 

контроля 

 

 
 

 

 
пятница 

Наблюдение и анализ качества 

работы педагогов с детьми.   
 

Работа с нормативно-

правовыми документами и 
методической литературой 

 

Оформление документов 

старшего воспитателя. 
 

Обновление содержания 

Наблюдение и анализ качества 

работы педагогов с детьми.   
 

Работа с нормативно-правовыми 

документами и методической 
литературой 

 

Оформление документов 

старшего воспитателя. 
 

Обновление содержания 

Наблюдение и анализ качества 

работы педагогов с детьми.   
 

Работа с нормативно-правовыми 

документами и методической 
литературой 

 

Оформление документов 

старшего воспитателя 
 

Обновление содержания 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы   
 

Работа с нормативно-правовыми 

документами и методической 
литературой 

 

Планирование работы на месяц 

 
Оформление документов 

старшего воспитателя. 



информационной среды сайта 

ДОУ. 

информационной среды сайта 

ДОУ. 

информационной среды сайта 

ДОУ. 

 

Обновление содержания 

информационной среды сайта 
ДОУ. 

 


