
 
Циклограмма деятельности старшего воспитателя  

Лудковой Надежды Геннадьевны 

на 2018-2019 учебный год 

Дни недели 
Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                           

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Понедельник 

 

Оперативный и предупредительный контроль за работой на группах дошкольного возраста. Решение 

административно – хозяйственных вопросов. Подготовка и оформление материалов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

Контроль за 

проведением прогулки 

в дошкольных группах 

Консультации для 

воспитателей   по 

организации 
педагогической 

деятельности с детьми 

Консультации для 

воспитателей   по 

организации 
педагогической 

деятельности с детьми 

Консультации для 

воспитателей  по 

организации 
педагогической 

деятельности  с детьми 

Оказание помощи 

воспитателям в 

подготовке и 

оформлении проектов; 

работа с 

документацией; 

подготовка к 

консультациям, 

семинарам, 

педагогическим 
советам 

Анализ планов 

образовательной 

деятельности 

воспитателей, 

оформление 

результатов проверки. 

 

Пополнение 

методического кабинета 

пособиями, 

изготовление 

дидактического 

материала 

Контроль развивающей  

предметно-

пространственной 

среды на группах 

Анализ планов 

образовательной 

деятельности 

специалистов,  

оформление 

результатов проверки 

Вторник 

 

Фронтальный контроль за образовательной деятельностью педагогов ДОУ в соответствии с годовыми 

задачами. Наблюдение и анализ образовательной работы с детьми в разных возрастных группах. 

Оказание помощи воспитателям в подборе необходимого демонстрационного и раздаточного материала 

к НОД. Работа с методической литературой, периодическими изданиями, интернет-источниками 

Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации, 

методическая помощь 

по внедрению ФГОС 

ДО 

Подготовка и 

проведение 

педагогических 

советов, круглых 

столов, методических 

объединений 

Индивидуальные 

консультации для 

начинающих педагогов 

по организации 

педагогической 

деятельности с детьми 

Оказание помощи в 

группах. 

Работа с аттестуемыми 

педагогами 

Консультации для 

педагогов 

 

Контроль за 

организацией 

кружковой работы 

Взаимодействие с 

родителями 

Работа по созданию  

развивающей 

предметно-

пространственной 
среды на группах, в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Работа с документами 

Приём и работа с родителями.  Подготовка и участие в родительских собраниях 

Среда 

Контроль за образовательной работой в ДОУ. Наблюдение и анализ образовательной работы с детьми в 

разных возрастных группах. Оказание помощи педагогам в подготовке и оформлении презентаций. 

Разработка и оформление Положений по образовательной деятельности 

Работа по оформлению 

тематических выставок; 

подготовка 

методических 

материалов, 

тематических недель 

Контроль за 

организацией 

физкультурно -

оздоровительной 

работы в разных 

возрастных группах 

Ознакомление 

сотрудников с 

нормативно-правовой 

базой,  документами, 

новшествами в области 

дошкольного 
образования 

Оказание помощи 

педагогам в группах 

Контроль за 

организацией 

совместной 

деятельности педагогов 

(специалистов) с 

детьми 

Контроль за 

планированием работы 

во вторую половину 

дня в разных 

возрастных группах 

Работа с педагогами по 

взаимодействию с 

семьей, организация 

совместных 

мероприятий 

Контроль за 

планированием 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Четверг 

 

Оказание помощи педагогам в подборе необходимого демонстрационного и раздаточного материала к 

НОД. Работа с документами.  Работа по поддержанию связей с отделом образования. Работа с 

социальным окружением ДОУ.  Организация и помощь в проведении праздников, развлечений, 

конкурсов, мероприятий и т.д. на уровне ДОУ. Работа с методической литературой, периодическими 

изданиями, интернет-источниками 



 

Проверка планов по 

самообразованию, 

работа с 

аттестующимися 

педагогами 

Создание условий для 

оснащения 

педагогического 

процесса (приобретение 

методической 

литературы, 

приобретение 

методических пособий) 

Работа по составлению 

и разработке рабочих 

методических 

рекомендаций 

(памятки, буклеты) 

Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам контроля. 

Методическая помощь  

(по запросу) 

Работа с документами Работа с начинающими 
педагогами 

Подготовка материалов 
презентаций по разным 

направлениям 

Подготовка отчетной 
документации 

 

Пятница 

Контроль за образовательной деятельностью в разных возрастных группах, организация открытых 

мероприятий внутри учреждения, консультации для родителей. 

Работа в медико-педагогической комиссии ДОУ. Работа с нормативно-правовыми документами 

Работа по оформлению 

методических 

материалов, 

результатов 

наблюдений 

Работа с материалами  

педагогов по темам 

самообразования, по 

обобщению опыта. 

Формирование пакета 

материалов с 

передовым 

педагогическим опытом 
педагогов ДОУ  

Проведение 

анкетирования и 

мониторинга педагогов, 

обработка результатов 

Работа с документами 

Работа с творческой 

группой 

Подготовка материалов 

для сайта 

Подготовка материалов 

к консультациям, 

семинарам 

Подготовка к 

педсовету, семинару, 

открытым занятиям 

Составление плана 

работы на следующую 

неделю, месяц 


