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Циклограмма деятельности заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе МБДОУ «Детский сад № 42» 

 
 
Понедельник 

 Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного 
процесса.   Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану 
ДОУ. 

Работа с документацией. Аттестация педагогов. Оформление протоколов, 
аналитические справки контроля, результатов наблюдений за 
деятельностью педагогов и специалистов с воспитанниками                                                                      
 Организация наставничества. Индивидуальная работа с педагогами. 

Контроль  по годовому плану работы.  

Подготовка к  методическому часу. 

 
Вторник 

 Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного 
процесса .  Оформление протоколов, аналитические справки контроля, 
результатов наблюдений за деятельностью педагогов и специалистов с 
воспитанниками                                                                                                               
  Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ДОУ. 

Работа с кадрами: Консультации. 
Самообразование педагогов. Оформление опыта работы. Оформление 
презентаций, проектов и пр.                              
Работа с документацией. 

Подготовка к  методическому часу. 

 
Среда 

 Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного 
процесса.     Оформление протоколов, аналитические справки контроля, 
результатов наблюдений за деятельностью педагогов и специалистов с 
воспитанниками  
 Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ДОУ. 

Консультации для младших воспитателей 

Работа с родителями. Взаимодействие с социумом. 

Методический час для педагогов ДОУ. 
Организация дополнительного образования детей на базе МБДОУ. 

 
Четверг 

 Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного 
процесса.     Оформление протоколов, аналитические справки контроля, 
результатов наблюдений за деятельностью педагогов и специалистов с 
воспитанниками. Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по 
плану ДОУ. 

Работа с документацией. Аттестация педагогов. Оформление протоколов. 
Анализ воспитательно-образовательной деятельности. 
 Организация наставничества. Работа с молодыми специалистами. 

Пятница Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного 
процесса.  Оформление протоколов, аналитические справки контроля, 



 
 

Ежемесячные 
мероприятия 

Ежеквартальные 
мероприятия 

Годовые мероприятия 

-до 15 числа месяца 
заседание комиссии по 
распределению фонда 
надбавок педагогическим 
работникам 

-контроль за выполнением 
планов и деятельностью 
комиссий 
 (план противопожарной 
безопасности, плана 
деятельности по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма и 
пр.) 

-анкетирование мнения 
родителей 
«Удовлетворенность 
деятельностью ДОУ» (2раза 
в год) 

-25 число – контроль 
календарно-
перспективного 
планирования 
деятельности с детьми, 
документации группы 

-консультация помощников 
воспитателей по вопросам 
образования, воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 
 

-Мониторинг развития  
воспитанников ДОУ ( 2 раза 
в год) 
- Образовательные 
маршруты воспитанников. 

-еженедельно работа с 
материалами сайта ДОУ, 
образовательными 
порталами, интернет -
ресурсами 

-контроль за реализацией 
дополнительных 
образовательных программ 
(кружковая/проектная, 
тематическая углубленная 
работа с детьми) 

-Аналитические 
материалы о деятельности 
ДОУ. Отчёты 
самообследования.  
Перспективы развития 
ДОУ.  

 -организация, подготовка, 
анализ открытых 
мероприятий 
педагогических советов, 
творческих групп 

-Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

 -организация, подготовка 
педсоветов 

-Работа творческих групп ( 
НМЦ) 

 -организация, подготовка 
мастер-классов, семинаров-
практикумов. 
 

-Повышение 
квалификации 
педагогических кадров (по 
плану-графику) 

 -Контроль за 
коррекционной 
деятельностью 
специалистов 
 

-Аттестация 
педагогических кадров 

 ( по плану-графику) 

 

результатов наблюдений за деятельностью педагогов и специалистов с 
воспитанниками                                                                                                      
Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ДОУ  

Составление плана работы на  неделю, месяц.    
Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Оформление выставок, конкурсных материалов 
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