
                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                    Заведующий МБДОУ детский сад №161 

 _______________________Ю.К. Лакеева 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя   СЕНТЯБРЬ 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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   7.09. 

1. Педагогический час. 

 2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей  младшей  группы 

«Оформление родительских 

уголков»  

14.09 

1. Педагогический час 

 2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей средней группы 

«Оформление родительских 

уголков» 

 3. Работа по оформлению стенда 

«Адаптация в детском саду» 

 21.09 

1. Педагогический час. 

2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей старшей  группы 

«Оформление родительских 

уголков» 

28.09. 

1. Педагогический час. 

 2. Консультации 

(индивид.) для 

воспитателей  

подготовительной группы 

«Оформление 

родительских уголков»  

В
т
о
р

н
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                                               1.09. 

1. «Школа молодого педагога» 

 2. Наблюдение и анализ 

использования вечернего времени в  

младшей группе с целью выявления 

аспекта художественной 

деятельности вне занятий. 

  

8.09. 

1. Предупредительный контроль в 

группах, где работают молодые 

специалисты (анализ утренней 

гимнастики в средней и 

подготовительной гр) 

 2. Наблюдение и анализ адаптации 

поступивших детей в младшей 

группе. 

15.09. 

1. Наблюдение и анализ игровой 

деятельности в утренний отрезок 

времени в средне группе. 

2. . «Школа молодого педагога» 

3. Работа с социумом- 

Нижегородский планетарий «Мир 

планет»   

22.09. 

1. Коллективный просмотр  

пед. процесса в средней группе 

ООД «Моя семья» 

2. Работа в метод. кабинете 

(Создание картотеки по 

предметно – развивающей 

среде в детском саду в 

соответствии с ФГОС) 

  29.09. 

 

1. Наблюдение и анализ 

своевременного 

обновления родительских 

уголков в группах. 

С
р

е
д
а

 

2.09 

1. Наблюдение и анализ  
использования вечернего времени 

в  средней группе с целью 

выявления аспекта художественной 

деятельности вне занятий . 

 2. Ознакомление с новыми 

методическими разработками, 

материалами 

9.09. 

1. Консультации по вопросам 

аттестации педагогов 

 2. Работа в методическом 

кабинете по обобщению 

передового пед. опыта (работа с 

интернет-ресурсами). 

  

16.09. 

1. Наблюдение и анализ  игровой 

деятельности в утренний отрезок 

времени в подготовительной  

группе. 

2. Подготовка документов к 

аттестации старшего  воспитателя. 

23.09. 

1. Консультации для педагогов 

группы младшего  возраста  

«Развивающая среда для 

малышей» 

2. Работа в методическом 

кабинете 

3. Организация фотоссесии 

детей по запросам родителей. 

  30.09. 

 

1. Планирование работы 

на месяц 

2. Подготовка документов 

к аттестации старшего  

воспитателя. 

Ч
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в
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   3.09 

1. Работа со специалистами 

аттестующими в ноябре. 

 2. Наблюдение и анализ  
использования вечернего времени в  

старшей группе с целью выявления 

аспекта художественной 

деятельности вне занятий.   

                                                  10.09. 

1. Разработка метод. пособий, 

материалов по вопросам 

художественной деятельности вне 

занятий 

 2. Наблюдение и анализ 

подготовки к прогулке в старшей 

группе. 

17.09. 

1. Наблюдение и анализ  игровой 

деятельности в утренний отрезок 

времени в старшей  группе. 

 2. Оказание помощи и контроль за 

самообразованием педагогов 

  

24.09. 

1. Наблюдение и анализ 

организации дежурства во всех 

группах. 

2. Работа в метод. кабинете 

(разработка методич. 

рекомендаций по вопросам 

игровой деятельности в 

детском саду) 

  

П
я
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 4.09       

1. Проверка календарных планов в 

младшей группе. 

 2. Оказание воспитателям помощи в 

подготовке родительских собраний. 

Создание брошюры «Правила для 

родителей».  

11.09. 

1. Проверка календарных планов в 

средней группе 

 2. Наблюдение и анализ 

музыкального развлечения «Как я 

провел лето!») 

 

18.09. 

1. Проверка календарных планов 

старшей группе 

2.  Наблюдение и анализ  игровой 

деятельности в утренний отрезок 

времени в младшей  группе. 

 

25.09. 

1. Проверка календарных 

планов подготовительной 

группы. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                    Заведующий МБДОУ детский сад №161 

 _______________________Ю.К. Лакеева 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя   ОКТЯБРЬ 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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 5.10 

1. Педагогический час. 

 2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей  младшей  группы 

«Оформление документации»  

12.10. 

1. Педагогический час 

 2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей средней группы 

«Оформление документации»  

 3. Работа по оформлению выставки 

«Осенний калейдоскоп», стенда 

«Профилактика грппа» 

 19.10. 

1. Педагогический час. 

2. Консультации (индивид.) для 

воспитателей старшей группы 

«Оформление документации»  

26.10. 

1. Педагогический час. 

 2. Консультации (индивид.) 

для воспитателей   
подготовительной  группы 

«Оформление 

документации»  

В
т
о
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н
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6.10. 

1. Предупредительный контроль в 

средней и старшей группах, где 

работают молодые специалисты 

(анализ организации подготовки к 

обеду и обед) 

 2. Наблюдение и анализ 

организации прогулки в средней 

группе. 

13.10 

1. Наблюдение и анализ  
организации прогулки в младшей 

группе   

2. . «Школа молодого педагога» 

20.10. 

1. Просмотр  пед. процесса в 

старшей группе ООД  ФЭМП 

«Умеем считать до 6» 

2. Работа в метод. кабинете 

(разработка брошюры для 

воспитателей «Компоненты 

предметно – развивающей среды 

в группе») 

  27.10. 

1. «Школа молодого 

педагога» 

2. Анализ предметно – 

развивающей среды в 

младшей и средней группах. 

  

С
р
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 7.10. 

1. Работа с социумом – посещение 

Музыкальной школы №9  

 2. Работа в методическом 

кабинете по обобщению 

передового пед. опыта. 

 3. Педсовет №2 «Предметно- 

развивающая среда ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»  

14.10. 

1. Наблюдение и анализ  
организации прогулки в старшей 

группе 

2. Подготовка документов к 

аттестации старшего  воспитателя. 

21.10. 

1. Консультации для педагогов 

группы младшего  возраста 

«Создание условий для успешной 

адаптации детей» 

2. Работа в методическом 

кабинете 

  28.10. 

1.  Анализ предметно – 

развивающей среды в 

старшей группе. 

 2. Ознакомление с новыми 

методическими 

разработками, материалами 

 

Ч
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в
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   1.10. 

1. Работа со специалистами 

аттестующими в ноябре и 

декабре. 

 2. Наблюдение и анализ 

прохождения адаптации 

поступивших детей в 

младшей группе.   

                                                    8.10. 

1. Разработка метод. пособий по 

вопросам успешной адаптации 

младших дошкольников. 

 2. Наблюдение и анализ  
организации прогулки в 

подготовительной группе. 

15.10. 

1. Наблюдение и анализ организации 

подготовки ко сну, сон в группах. 

 2. Оказание помощи и контроль за 

самообразованием педагогов 

  

22.10. 

1. Экскурсия на пищеблок с 

детьми старшей группы. 

2. Работа в метод. кабинете 

(подборка метод. литературы по 

вопросам организации прогулки 

в детском саду) 

 

  29.10. 

1.  Анализ предметно – 

развивающей среды в 

подготовительной группе. 

2. Работа с социумом – 

Кукольный театр 

«Фантазия». 

П
я
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н
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2.10 

1. Проверка календарных 

планов в младшей группе 

 2. Оказание воспитателям 

помощи в подготовке 

сообщений к педсовету №2. 

 

9.10. 

1. Проверка календарных планов в 

средней группе 

 2. Наблюдение и анализ 

музыкального развлечения 

«Здравствуй, осень золотая» 

 

16.10. 

1. Проверка календарных планов в 
старшей группе 

2. Наблюдение и анализ организации 

игровой деятельности на прогулке 

во всех группах. 

23.10. 

1. Проверка календарных планов 

в подготовительной группе. 

 

 

30.10. 

1. Планирование работы на 

месяц. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


