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Циклограмма деятельности заместителя заведующего по воспитательной работе  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая  
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Всеволожский р-н 

д. Старая 

2022  

 

 



 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник 

 

 

 

Организационные вопросы. Обход групп. Наблюдение и анализ организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Заполнение карт анализа занятий 

Административное совещание 

Работа с документами 

Аттестация педагогов. 

Курсы повышения квалификации 

Проверка календарного 

планирования на текущий месяц. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

Методические 

объединения 

Молодые специалисты 

 

 

Вторник 

 

Наблюдение и анализ организации воспитательно-образовательной работы с детьми. Заполнение карт анализа занятий. 

 

Работа с кадрами 

Самообразование педагогов 

 

Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Индивидуальная помощь 

педагогам в подготовке к 

занятиям и другим 

режимным моментам. 

Работа с молодыми 

специалистами 

Работа специалистов 

Среда 

 

Организационные вопросы. Обход групп. Наблюдение и анализ организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Заполнение карт анализа занятий 

 

 

 

Педсовет (один раз в квартал) 

Работа с родителями 

Консультации  

 

Анализ документации 

воспитателя по работе с 

родителями 

Оказание  помощи  

воспитателям  по  

организации  

взаимодействия  с  

родителями 

Резерв времени 

Четверг 

 

Организационные вопросы. Обход групп. Наблюдение и анализ организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Заполнение карт анализа занятий. 

Изучение нормативной базы, методической литературы, работа по оформлению методических материалов 



Организация режимных моментов в 

группах младшего дошкольного 

возраста 

Организация режимных 

моментов в группах 

младшего дошкольного 

возраста 

Организация режимных 

моментов в группах 

младшего дошкольного 

возраста 

Организация режимных 

моментов в группах 

младшего дошкольного 

возраста 

Пятница 

 

Организационные вопросы. Обход групп. Наблюдение и анализ организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

Решение текущих вопросов Оказание  помощи  и  

контроль  за 

самообразованием 

Оформление протоколов, 

аналитических справок 

контроля, результатов 

наблюдений за 

деятельностью педагогов 

и специалистов с 

воспитанниками                                                                                                       

Составление плана 

работы на месяц. 

Размещение актуальной 

информации на сайте 

учреждения. 

Ежедневно: работа с сайтом МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая. 

Еженедельно: процедура внутренней системы оценки качества образования МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая (по плану-графику) 

Ежемесячно: совещания заместителей заведующего по воспитательной работе (по плану ВРМЦ) 

Совещания при заведующем МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 
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