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Циклограмма деятельности старшего воспитателя МБДОУ 

День 

 недели 
Время 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.30-9.00 Работа с телефонограммами 

9.00-10.30 

Выход на группы. Готовность педагогов к началу рабочей недели 

Разработка, корректировка карт контроля по организации 

наблюдений за воспитательно-образовательной деятельностью по 

образовательным областям 

10.30-12.30 Работа по формированию медиатеки. 

12.30-14.00 
Разработка методических рекомендаций, памяток для педагогов и 

родителей 

14.00-15.00 

Подготовка к методическим мероприятиям. Разработка содержания 

консультаций, семинаров, программ собеседований, анкет и т.п. 

Работа с методической литературой, И-нет-ресурсами. 

15.00-16.20 
Подготовка наглядности к консультациям, семинарам, деловым 

играм (презентации, пособия) 

В
то

р
н

и
к
 

8.30-9.30 

Выход на группы. Изучение готовности педагогов к проведению 

НОД. 

Работа по оформлению результатов оперативного наблюдения 

9.30-10.30 

Работа по подбору, разработке методических указаний, памяток для 

воспитателей, познавательных материалов для детей в соответствии 

с сезоном года для выставки 

10.30-13.00 Работа по систематизации материалов методического кабинета 

13.00-15.00 

Описание итогов методических мероприятий и 

мероприятий с детьми для размещения на сайте 

МБДОУ 

On-lain 

совещание 

15.00-16.20 
Работа с документацией по основному виду деятельности (приказы, 

положения, модели, схемы, таблицы) 

С
р
ед

а 

9.00-9.30 
Обработка показателей самоанализа, анкетирования, отчетов 

педагогов в сводных информационных материалах 

9.30-10.30 

Работа с документацией по основному виду деятельности. 

Выход на группы. Изучение вопросов выполнения решений 

педсовета. 

10.30-13.00 Изучение планов воспитательно-образовательной деятельности. 

13.00-15.00 

Выход на группы. Индивидуальные консультации для педагогов. 

Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

Работа с педагогами, планирующими повышение квалификационной 

категории 

15.00-16.50 
Разработка целевых планов, авторских программ 

коллектива, конкурсных проектов. Изучение и 

Планирование 

метод. работы 



корректировка методических разработок НОД, 

проектов, статей педагогов, предоставляемых для 

внешнего ознакомления с опытом МБДОУ. 

на следующий 

месяц 

Ч
ет

в
ер

г 
9.00-11.30 

Выход на группы. Наблюдение НОД в группах. 

Работа по оформлению результатов наблюдения. 

Беседа с воспитателями по результатам проведения НОД 

11.30-13.00 Подготовка к проведению методических мероприятий. 

13.00-14.00 

Методические мероприятия: 

Час делового 

общения. 

Консультации. 

Семинары.  

Круглый стол. 

Заседания 

творческих 

групп. 

Педагогически

й Совет. 

Собеседования 

с педагогами. 

14.00-15.00 
Взаимодействие со специалистами. Координация взаимодействия в 

образовательной деятельности 

15.00-16.50 
Работа с документацией по результатам мероприятий (протоколы, 

итоги анкетирования, информационные справки) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.30-9.00 
Выход на группы. Работа по выявлению, изучению, обобщению 

опыта работы педагогов 

9.00- 10.00 Работа с периодическими изданиями.  

10.00-13.00 
Работа с номенклатурой дел и упорядочению материалов 

методкабинета 

13.00-13.30 

Составление отчета по 

проекту «Крепкая 

семья» 

Работа по самообразованию 

13.30-15.00 

Практическая работа в группах по проектированию РППС. Поиск 

вариантов развития среды. Проверка состояния игровых и 

познавательных центров. 

Формирование банка данных «Идеи для РППС» 

15.00-16.20 

Выход на группы. Оперативное наблюдение совместной 

деятельности педагогов с детьми во вторую половину дня. 

Работа по оформлению результатов оперативного наблюдения. 

 

 
 


