
                                                    Утверждаю:
                                                                                   заведующий МБДОУ  № 400
                                                                                      __________ О.В.Кузнецова 

«___»__________ 2019 г.

Циклограмма работы
учителя – логопеда

Петренко Ольги Николаевны
на 2019 – 2020 учебный год 

Нагрузка: 1 ставка 
В день 4 часа, в неделю 20 часов

День недели
Рабочий

день
Содержание работы

Количество
часов

Понедельник

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Вторник

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Среда

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Четверг

14.00-15.00

15.00-17.00

17.00-18.00

Взаимоконсультации с воспитателями и 
узкими специалистами.
Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми.
Консультационная работа с родителями.

1 час

2 часа

1 час
Итого: 4 часа

Пятница

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

              Всего:      20 часов
Учитель – логопед:                                            Петренко Ольга Николаевна

                                                 



                                                     Утверждаю:
                                                                                   заведующий МБДОУ  № 400
                                                                                      __________ О.В.Кузнецова 

«___»__________ 2019 г.

Циклограмма работы
учителя – логопеда

Синициной Елены Александровны
на 2019 – 2020 учебный год 

Нагрузка: 1 ставка 
В день 4 часа, в неделю 20 часов

День недели
Рабочий

день
Содержание работы

Количество
часов

Понедельник

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Вторник

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Среда

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Четверг

14.00-15.00

15.00-17.00

17.00-18.00

Взаимоконсультации с воспитателями и 
узкими специалистами.
Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми.
Консультационная работа с родителями.

1 час

2 часа

1 час
Итого: 4 часа

Пятница

8.00-11.30

11.30-12.00

Проведение индивидуальной 
коррекционной работы с детьми
Оформление документации и заполнение
индивидуальных тетрадей детей.

3 часа 30 мин

30 мин

Итого: 4 часа

Всего:                                                                                             20 часов
Учитель – логопед:                                            Синицина Елена Александровна



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 

«ДС № 400 г.Челябинска»
___________О.В.Кузнецова

Циклограмма
педагога дополнительного образования

Легаевой Ю. В.
на 2019-2020 учебный год

Нагрузка: 1,5 ставки -  27 ч. в неделю

День 
недели

Рабочий
день

Содержание работы Кол-во
времен

и
Понед. 9.30-11.00

11.00-12.00
12.00-13.00

15.00-17.00

17.00-17.30

Индивидуальная работа с детьми.
Игровая ритмика на прогулке.
Подбор музыкального материала.

Ритмика  в:  старшей  группе  «Василек»,  в  средней
группе  «Колосок»,  в  средней  группе  «Подсолнух»,
старшей группе «Солнышко»
Консультация для родителей старших и средних групп.

Итого:

1ч.30м
1 ч.
1 ч.

2 ч.

30 м.

6 ч.
Вторник 9.30-11.00

11.00-12.00
12.00-13.00

15.00-16.40

16.40-17.30

Индивидуальная работа с детьми.
Игровая ритмика на прогулке.
Подготовка атрибутов к занятиям.

Ритмика  в:  подготовительной группе  «Колокольчик»,
подготовительной  группе  «Ромашка»,  в
подготовительной группе «Вишенка»
Индивидуальная  работа  с  детьми  подготовительных
групп  по  подготовке  к  праздникам,  развлечениям  и
конкурсам.

    Итого:

1ч.30м
1 ч.
1 ч.

1ч.40м

50м.

6 ч.

Среда 9.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

15.00-17.00

17.00-17.30

Индивидуальная работа с детьми.
Игровая ритмика на прогулке.
Разучивание  движений  под  музыкальное
сопровождение.  Заполнение  картотеки  музыкального
материала.
Ритмика  в:  старшей  группе  «Василек»,  в  старшей
группе «Солнышко», в младшей группе «Светлячок», в
младшей группе «Малинка». 
Консультация для родителей младших групп.

Итого:                                                                                                                                 

1ч.30м
1 ч.
1 ч.

2 ч.

30 м.

6ч
Четверг 9.30-11.00 Индивидуальная работа с детьми. 1ч.30м



11.00-12.00
12.00-13.00

15.00-17.00

17.00-17.30

Игровая ритмика на прогулке.
Подбор  музыкального  материала  для  тематической
НОД.  Разучивание  движений  под  музыкальное
сопровождение.

Ритмика  в:  подготовительной  группе  «Ромашка»,  в
подготовительной  группе  «Колокольчик»,  в
подготовительной группе «Вишенка».

Индивидуальная  работа  с  детьми  по  подготовке  к
конкурсам.

   Итого:

1 ч.
1 ч.

2 ч.

30 м.

6 ч.

Пятница 9.00-10.00

10.00-11.00
11.00-12.00

Подготовка  к  индивидуальным  занятиям:  просмотр
методической  литературы,  подбор  музыкального
материала.
Индивидуальная работа с детьми.
Изготовление  и  подготовка  атрибутов  к  танцам  и
упражнениям.

Итого:

1 ч.

1 ч.
1 ч.

3 ч.

Итого:                                                                                                       27 ч. в неделю

                                                                                                                         

  ___________________Легаева Ю.В.



                                                                                                     Утверждаю:    
                                                                                                     Заведующий МБДОУ 

     «ДС №400 г. Челябинска»
______________О.В.Кузнецова

«___» ____________2019г.

Циклограмма работы
Бахмач Светланы Анатольевны,

учителя – дефектолога, 
на 2019 – 2020 учебный год.

Нагрузка: 1 ставка  
В день – 4 часа, в неделю – 20 часов

День недели
Рабочий

день
Содержание работы

Кол - во
часов

Понедельник.

8.00 - 8.15
8.15 - 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 10.20

10.20 - 12.00

Организационная работа  
Индивидуальная работа  
Организационная работа  
Подгрупповые   занятия   по  развитию
зрительного восприятия
Индивидуальная  коррекционная  работа  с
детьми  по  самообслуживанию;
взаимодействие  с  воспитателем    при
организации прогулки.

15 мин.
1час 05 
мин. 
10 мин.
50 мин.

1час 40 
мин.

Итого:  4 ч.

Вторник

8.00 - 8.05
8.05 – 8.55

8.55 – 9.00
9.00 – 9.20

 
9.20 - 12. 00

Организационная работа 
 Индивидуальная   работа  с  детьми
(подготовка детей к лечению на аппаратах)
Организационная работа  
НОД  Развитие  речи/СБО  (совместно  с
воспитателем)  
Индивидуальная  коррекционная  работа  с
детьми    по  развитию  мелкой  моторики
пальцев рук;  взаимодействие с воспитателем
при организации прогулки.

5мин.
50 мин.

5 мин.
20 мин.

2часа 40мин

Итого:  4 ч.

Среда.

8.00 – 8.15
8.15 - 9.00

9.00 - 9.50

9.50 - 10.00
10.00 – 11.00

11.00 - 12.00

Организационная работа
Индивидуальная  работа  с  детьми  по
подготовке  детей  к  лечению  на  аппаратах;
взаимодействие с медсестрой – ортоптисткой
при лечении детей  на аппаратах.
 Подгрупповые   занятия   по  развитию
ориентировки в пространстве
Организационная работа
Образовательная работа с детьми в свободной
деятельности
Взаимодействие  с  воспитателем  при
организации прогулки.

15 мин.
45 мин.

 
50 мин.
 
10 мин.
1 час

1 час
Итого: 4 ч.

Четверг.
14.00 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 - 17.00

Взаимодействие  с  педагогами  и
специалистами.
Сопровождение  образовательной
деятельности  в  ходе  режимных  моментов
(постепенный подъем, подготовка к полднику,

1 час.

30 мин.
1час 30 мин



17.00 - 18.00
полдник)
Индивидуальная работа  с детьми по мелкой
моторики и ориентировке в пространстве
Индивидуальные  консультации  и  беседы  с
родителями.

1 час

Итого: 4 ч.

Пятница.

8.00 - 8.15
8.15 - 9.00

9.00 – 9.10
9.10  – 12.00

Организационная работа
Индивидуальная  образовательная
деятельность    с  детьми    по
самообслуживанию  при   подготовки   к
завтраку и во время завтрака
Организационная работа
 Образовательная  работа  с  детьми  в
свободной  деятельности   (в  группе  или   на
прогулке)   по  ориентировке  в  пространстве;
наблюдение,  экскурсия  по  территории
МБДОУ

15 мин.
45 мин.

10 мин.
2 ч. 50мин. 

Итого: 4 ч.
ВСЕГО: 20  часов

Организационная работа:
- смена дидактического материала;
- участие в режимных моментах;
- проветривание группы

Учитель-дефектолог:                                                    Бахмач С.А.



Утверждаю:
                                                                                   заведующий МБДОУ  № 400
                                                                                      __________ О.В.Кузнецова 

«___»__________ 2019 г.
Циклограмма

ПДО по ИЗО Дверник О.Г.
на 2019-2020 учебный год.

Педагогическая нагрузка: 1,5 ставки 
В день 5,5 часов, в неделю 27 часов

День 
недели

Рабочий
день

Содержание работы Количество
Часов/д

П
он
ед
ел
ьн
и
к

8:00-8:50
Подготовка к НОД, индивидуальная работа с 
детьми под группы "Ромашка’’

50м.

8:50-9:55
НОД в старшей группе «Василек» (1 и 2 
подгруппа)

2,20м.
10:00-11:10

НОД в подготовительной группе 
«Колокольчик» (1 и 2 подгруппа)

11:10-11:50
Совместная деятельность с детьми старшей 
группы "Солнышко"

40м.

11:50-12:30
Совместная деятельность с детьми старшей гр 
"Василек"

40м

15:20-16:25 НОД в под. гр. "Вишенка". 1ч.
Итого:  5ч.30м.

В
то
р
н
и
к

8:00-8-50 Подготовка к НОД, консультации для 
родителей

50м.

8:50-9:50 НОД а старшей группе «Солнышко» (1 и 2 
подгруппы)

2ч.20м.
10:00-11:10 НОД в подготовительной группе 

«Колокольчик» (1 и 2 подгруппа)

11:10-11:40
Индивидуальная работа с детьми под .гр 
"Колокольчик"

30м.

11:40-12:05
Совместная деятельность с детьми под. гр 
"Ромашка"

25м

12:05-12:30 Совместная деятельность под. гр "Вишенка" 25м
12:30-13:30 Составление коррекционных заданий и 

подготовка рекомендаций в родительских 
уголках

1 ч.

Итого: 5ч.30м.

С
р
ед
а

8:00-8:50
Подготовка к НОД Индивидуальная работа с 
детьми средней группы "Подсолнух"

50м.

8:50-9:50 НОД в старшей группе «Василек» (1 и 2 
подгруппы)

2ч.20м.
10:00-11:10 НОД в подготовительной группе «Ромашка» 

(1 и 2 подгруппы)
11:10-11:40 Совместная работа с детьми ср. гр. 

"Подсолнух".
20м.

11:40-12:00 Совместная работа с детьми ср. гр. "Колосок" 20м.



12:05-12:30 Совместная работа с детьми под. гр. 
"Колокольчик".

30м.

12:30-13:30 Работа по изготовлению наглядного и 
дидактического материала к занятиям.

1ч.

Итого: 5ч.30
Ч
ет
ве
р
г

8:00-8:50 Подготовка к НОД. Индивидуальная работа с 
детьми стар. гр "Василек".

50м.

8:50-10:00 НОД в под. группе «Вишенка» (1 и 2 
подгруппы)

2ч.20м.
10:10-11:10 НОД в подготовительной группе «Ромашка » 

(1 и 2 подгруппы)
14:10-15:20 Консультации для воспитателей и 

специалистов.
1ч.10м

15:20-16:20 НОД в стар. гр. "Солнышко" (1 и 2 подгруппы) 1ч.
16:20-16:30 Индивидуальная работа 10м.

Итого: 5ч.30м.

П
ят
н
и
ц
а

8:00-9:00 Подготовка к НОД. Индивидуальная работа с 
детьми стар .гр "Солнышко"

1ч

9:00-9:50 НОД в средней группе «Колосок» (1 и 2 
подгруппы)

1ч.50.
10:00-10:50 НОД в средней группе «Подсолнух» (1 и 2 

подгруппы)
10:50-11:25 Индивидуальная работа с детьми ср. гр. 

"Колосок"
35м.

11:25-12:00 Индивидуальная работа с детьми под. гр. 
"Вишенка"

35м.

12:00-12:30 Работа с одарёнными детьми стар и под. гр. по
подготовке конкурсных работ к выставкам.

30м.

12:30-13:30 Планирование НОД. и методических 
мероприятий на следующую неделю

1ч.

Итого: 5ч.30м.
   Всего в неделю:          27ч.

ПДО по ИЗО: ______________ / Дверник О.Г.



                                                                                                                       Утверждаю:
                 заведующий МБДОУ
       «ДС № 400 г. Челябинска»

______________О. В. Кузнецова 
«_____» ____________ 2019 г.

Циклограмма работы
учителя – дефектолога средней группы «Колосок»

Ефимовой Ольги Васильевны
на 2019 – 2020 учебный год

Нагрузка: 1ставка 
в день – 4 часа, в неделю – 20 часов.

День недели Рабочий
день

Содержание работы Количество
часов

Понедельник 8.00 - 9.00
9.00 - 9.50

9.50 - 10.20

10.20 - 12.00

Индивидуальная работа с детьми
 Дидактические игры с подгруппой детей, оказание
индивидуальной помощи в процессе занятия по 
ФЭМП и сенсорному развитию
Занятие с детьми  в свободной деятельности, 
консультирование родителей 
Индивидуальная коррекционная работа с детьми.

1 час
50 мин.

30 мин.

1 час 40 мин.

Итого: 4ч.
Вторник 8.00 - 8.50

8.50 - 9.00

9.00 - 9.20
9.20 – 10.10

10.10 - 10.30
10.30- 11.30

11.30 12.00

Индивидуальная работа с детьми
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционное занятие по РЗВ (I подгруппа)
Оказание индивидуальной помощи детям, участие 
в режимных моментах.

Коррекционное занятие по РЗВ с (II подгруппа)
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности. 
 Взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки (наблюдение за объектами природы, 
ориентировка в пространстве)

50 мин
10 мин

20 мин.
50 мин

20 мин.
1 час 

30 мин.

Итого: 4ч.
Среда 8.00 - 8.45

8. 45 – 8.55

8.55 - 9.15
9.15 - 9.55

9.55 - 10.15
10.15 – 12.00
 

Индивидуальная работа с детьми
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционное занятие по РОП (I подгруппа)
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по физической культуры.

Коррекционное занятие по РОП  (II подгруппа)
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности. 

45 мин.
10 мин.

20 мин
40 мин.

25 мин.
 20 мин.

1 час.



Итого: 4ч.
Четверг 14.00 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 15.50

15.50 - 16.50
16.50 - 18.00

Участие в методических мероприятиях; 
консультации с медицинским персоналом, 
консультации для воспитателей и педагогов 

Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности.
Интегрированное занятие: Развитие речи/ 
Социально-коммуникативное развитие - СБО
Индивидуальная работа с детьми
Консультации для родителей

1 час

30 мин

20 мин

1 час
1 час 10 мин.
Итого: 4ч.

Пятница 8.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 – 12.00

 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические 
игры с подгруппой детей, оказание 
индивидуальной помощи в процессе занятия по 
рисованию
Проведении досуга в сюжетных ролевых играх.

Коррекционная работа на прогулке, оказание 
индивидуальной помощи в процессе занятия по 
физической культуре. Подготовка к  
индивидуальным и подгрупповым занятиям, 
рекомендаций по теме недели. 

2 часа

30 мин.

1 час 30 мин.

\

 Итого: 4ч.
Итого:                                                                                                   20 часов в неделю

Учитель - дефектолог: ____________________________О.В. Ефимова



                                                                                                                            Утверждаю
                                                                           Заведующий МБДОУ

                                                                                  «ДС №400 г.Челябинска»
                                                                                         _________ О.В.Кузнецова

 

Циклограмма работы
Желниной Елены Александровны

инструктора физкультуры   
на 2019-2020 учебный год

Нагрузка: 1,375 ставки,  в день – 8ч.15мин., неделя - 44ч.15мин.
День 
недели

Рабочий
день

Содержание работы Кол-во
времен

и
Понед. 7.00 – 7.30

7.30 – 7.40

7.40 – 8.15

8.15 – 8.25
8.25 – 8.55 
9.05 -9.55

10.00 – 10.35
10.35 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.35

11.35 – 12.00
12.00 – 13.00

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

Проведение  консультаций  для  воспитателей
младшей  группы  по  проведению  утренней
гимнастики
Подготовка  оборудования  к  проведению  утренней
гимнастики
Проведение утренней гимнастики с детьми старших
и  подготовительных  групп:  «Солнышко»   и
«Василек»,  «Вишенка»,  «Колокольчик»  и
«Ромашка»
Подготовка оборудования к  НОД
Проведение НОД в старшей группе «Солнышко»
Проведение  ЛФК  в  группах  «Колокольчик»  и
«Солнышко»  
Подготовка оборудования к НОД
Проведение НОД в группе  «Солнышко»
Подготовка оборудования к НОД
Проведение  НОД  в  подготовительной   группе
«Колокольчик» на воздухе
Проведение подвижных игр на прогулке
Составление  комплексов  коррекционной
гимнастики
 Работа с документацией
Проведение коррекционной гимнастики.
Уборка оборудования

Итого: 

30 м

10 м

35 м

10 м
25 м
50 м

30м
25 м
15 м
30 м

25 м
1 ч

2 ч
30 м
15 м

8ч 45 м

Вторник 7.00 – 7.30 Проведение  консультации  для  воспитателей  по 30 м



7.30 – 7.40

7.40 – 8.20

8.30 – 9.35

9.35 – 9.40

9.40 – 10.20

10.20 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 11.55
11.55 – 12.15
12.45 – 13.45

13.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

проведению  утренней  гимнастики  для  средних
групп
Подготовка  оборудования  к  проведению  утренней
гимнастики
Проведение  утренней  гимнастики  для  детей
старших и подготовительных групп
Проведение НОД в группах «Вишенка», «Малинка»,
«Светлячок»
Подготовка  оборудования  к  индивидуальным
занятиям
Проведение ЛФК с детьми  в группах «Василек» и
«Ромашка»   
Подготовка оборудования к спортивным досугам
Проведение спортивного досуга, развлечения
Проведение НОД  в группе «Солнышко»
Уборка оборудования
Работа  по  обработке  результатов  диагностики
(заполнение протоколов, таблиц)
Работа с документацией
Проведение коррекционной гимнастики 
Уборка  оборудования
Итого:

10 м

50 м

1ч 5м

5 м

40 м

10 м
1 ч

25 м
20 м
1 ч

1ч 15м
30 м
15 м

8ч45м
Среда 7.00 – 7.30

7.30 – 7.40
7.40 – 8.20
8.30 – 9.20

9.20 – 9.25
9.25 – 10.35

10.40 – 11.05

11.05 – 11.15
11.15 – 11.40
11.40 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

Проведение  консультаций  для  воспитателей  по
проведению  утренней  гимнастики  для  младших
групп
Подготовка оборудования
Проведение утренней гимнастики
 Поведение  индивидуальных  занятий  с  детьми
средних групп
Подготовка оборудования
Проведение  НОД  в  группах   «Колосок»  и
«Подсолнух»
Проведение  ЛФК  в  подготовительной  группе
«Вишенка»
Подготовка оборудования к НОД
Проведение НОД в группе «Василек» на воздухе
Проведение подвижных игр на прогулке
Уборка оборудования 
Работа  с  документацией  по  взаимодействию  с
медицинским  персоналом  (отслеживание  сложных
диагнозов, консультации по нагрузкам)
Работа с документацией, пополнение картотеки 
Подвижных игр
Проведение коррекционной гимнастики
Уборка оборудования

30  м

10 м
40 м
50 м

5 м
55 м

25 м

10 м
25 м
50 м
15 м
45 м

2ч 

30 м
15 м



Итого: 8ч 45м
Четверг 7.00 – 7.30

7.30 – 7.40
7.40 – 8.10

8.10 – 11.05

11.05 – 11.15
11.15 – 12.15

12.15 – 12.30
12.30 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

Консультации для воспитателей по проведению 
утренней гимнастики в подготовительных группах
Подготовка оборудования
Проведение утренней гимнастики в старшей и 
подготовительной груп
Проведение НОД в группах «Колокольчик», 
«Колосок», «Светлячок», «Малинка», «Подсолнух», 
«Василек»
Подготовка оборудования
Проведение НОД в группах «Вишенка» и 
«Ромашка» на воздухе
Уборка оборудования
Работа с документацией

Работа по взаимодействию с администрацией, 
методические совещания, семинары
Проведение коррекционной гимнастики
Уборка оборудования
Итого:

20 м

10 м
30 м

2ч 55м 

10 м
1 ч

15 м
30 м

2ч

30 м
15

8ч 25м

Пятница 10.15 – 11.00

11.00 – 12.15
12.45 – 14.00

14.00 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 17.40

17.35 – 18.00
18.00 – 18.45

Индивидуальная работа на прогулке с детьми 
средних групп
Проведение подвижных игр на прогулке
Подготовка документации в родительские уголки 
«Советы родителям»
Взаимодействие с воспитателями по организации и 
проведению подвижных игр на вечерней прогулке
Подготовка оборудования к НОД
Проведение НОД в группах «Ромашка», 
«Колокольчик», «Солнышко», «Василек», 
«Вишенка»
Уборка оборудования
Консультации для родителей
Итого:

45 м

1ч 15м 
1ч 15м

45 м

15 м
2ч 35м

25 м
45 м
8ч45м

                                               Всего:                                                                                   44ч15м

Обед ежедневно  12.15 до 12.45

Ознакомлен________________________________________



 Утверждаю:
 заведующий МБДОУ

 «ДС №400 г.Челябинска»
    ___________________О.В.Кузнецова

«____»____________2019г.

Циклограмма
музыкального руководителя

 высшей категории
Захаровой Т.Б.  
2019-2020год

Нагрузка:      36 час  в  неделю.
                         7ч. 12мин  в  день

День
недели

Рабочий
день

Содержание работы Кол-во
времени

Понед. 8.00- 9.00

9.00-10.20.

10.25-11.20

11.20- 
12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

Музыкальное  сопровождение  утренней
гимнастики.  Индивидуальная  работа  с
дошкольниками.  Музыкальные  игры,
забавы  с  1-ой  младшей  группой
«Земляничка»
Индивидуальные занятия в музыкальных
уголках групп «Ромашка» «Солнышко»

 НОД  музыка  «Подсолнух»
«Колокольчик»

Взаимодействие  с  воспитателями  на
прогулке

Подготовка  пособий  и  аудиокассет  для
занятий.

Взаимодействие  с  воспитателями  1
младших групп

Взаимодействие  с  воспитателями  по
подготовке развлечений, праздников.

1час

  40 мин
  

1час

40мин

1час

30мин

1час

1час

1



14.00-15.00
Подготовка рекомендаций для родителей
по  совместному  прослушиванию
музыкальных  произведений,  анализ
телепрограмм.

1час

Итого: 7 ч 12мин
Вторн. 8.00-8.50

8.50 -10.20

10 25-11.20

11.20-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Музыкальное  сопровождение  утренней
гимнастики. Музыкальные игры-попевки
с группой «Одуванчик».
Музыкальное  сопровождение  НОД
Физическая культура

 НОД  Музыка   «Подсолнух»
«Колокольчик» 

   Взаимодействие  с  воспитателями  и
логопедами  во  время  организации
прогулки.
Подготовка  аудиокассет  и  пособий  для
занятий.             
Взаимодействие  с  воспитателями  по
пополнению дидактическим материалом
музыкальных уголков
Работа  с документацией

50 мин.

1ч 30мин

1час

40мин

1час.

1час

1час

                                                итого 7ч.12мин
Среда 8.00-9 00.

9.00-10.30

10.40-11.35
11.40-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00
  

Музыкальное  сопровождение  утренней
гимнастики.  Проведение  музыкально-
дидактических  игр  группа
«Колокольчик»

Музыкальное  сопровождение  НОД
Физкультура
Н.О.Д. Музыка « Солнышко» «Ромашка»
Взаимодействие  с  воспитателями  во
время прогулки
Участие  в  организации  динамического
часа, музыкальное сопровождение

Подготовка  пособий  и  дисков   для
занятий

1 час

1ч 30мин

1час
25мин

1час

1час.

2



14.00-15.00 Консультация  для  воспитателей,  ПДО
(хореограф) по подготовке к праздникам
и развлечениям.

1час

Итого: 7ч 12мин
Четер. 8.00-9.00

9.00-9.30.
 
9.40-11.00

11.00-12.00

12.30-13.00

1300-1500 

14.00-15.00

Музыкальное  сопровождение  утренней
гимнастики.  Проведение  музыкально-
дидактических  игр  в  группе
«Солнышко» «Ромашка»
 НОД  Музыка  «Одуванчик»
«Земляничка»
Индивидуальная  работа  по  подготовке
детей к конкурсам
Участие в организации прогулки.

Подготовка  пособий,  аудиоматериала
для занятий

Методический час

Работа по самообразованию. Подготовка
творческих  заданий  для  продуктивной
музыкальной деятельности

1час

30мин

1час20мин
 

1 час

30 мин

2 час

1час

Итого: 7час12ми
н

Пятн. 8.00-8.50

8.50- 11.10

11.15 -1200

12.00-13.00

Музыкальное  сопровождение  утренней
гимнастики.

НОД  Музыка:  «Колокольчик»,
«Солнышко», «Подсолнух», «Ромашка», 

Работа по организации игр на прогулке 
музыкальное сопровождение конкурсов
 соревнований

Подготовка пособий и аудиоматериала к
занятиям 

50мин

2час

45мин

1час

3



13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15.30

Индивидуальные  консультации  для
воспитателей  старших групп.

Индивидуальные  консультации  для
воспитателей подготовительных  групп.
 
Создание  медиотеки  по  музыкальному
воспитанию  в старших группах

1час

1час

30 мин.

Итого: 7час12ми
н

Ознакомлен:
Музыкальный руководитель __________________ Захарова Т.Б.

4
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«Утверждаю»:
Заведующий МБДОУ 

«ДС № 400 г. Челябинска»
_________О.В. Кузнецова

«_____» _________ 2019 г.
Циклограмма

работы педагога – психолога МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» Ерeмкиной Надежды Ивановны на 2019 – 2020 учебный год
Нагрузка: 1 ставка – 36 часов в неделю (18ч. – работа с детьми, педагогами и родителями;  18ч. – методическая работа)

Объект
Дни недели

Понедельник
07:00 – 15:30 (8ч.)

Вторник
07:00 – 14:30 (7ч.)

Среда
9:00 – 15:00 (6ч.)

Четверг
10:00 – 18:30 (8ч.)

Пятница
8:00 – 15:30 (7ч.)

Дети

08:30 – 11:30 (3ч.)
Наблюдение в группах,
индивидуальная и 
подгрупповая работа, 
совместная 
деятельность.

07:30 – 10:30 (3ч.)
Наблюдение в группах,
индивидуальная и 
подгрупповая 
диагностическая 
работа, совместная  
деятельность.

Участие в
административных

совещаниях,
творческих группах.

Посещение ШМП, МО,
самообразование.

10:00 – 11:00 (1ч.)
Наблюдение в группах,
индивидуальная и 
подгрупповая работа, 
совместная  
деятельность.

8:00 – 11:00 (3ч.)
Наблюдение в группах,
индивидуальная и 
подгрупповая 
диагностическая 
работа, совместная 
деятельность.

Педагоги
10:30 – 11:30 (1ч.)

Консультации для 
педагогов.

13:00 – 15:00 (2ч.)
Взаимодействие с 
педагогами, 
специалистами. 

11:00 – 12:00 (1ч.)
Консультации для 
педагогов.

Родители
07:30 – 08:30 (1ч.)

Консультации для 
родителей. 

15:00 – 18:00 (3ч.)
Консультации для 
родителей.

Методическая
работа

11:30 – 15:30 (4ч.)
Подготовка 
диагностических 
бланков, обработка и 
анализ результатов. 
Подготовка материалов
для пед.советов, 
ПМПк.

11:30 – 14:30 (3ч.)
Подготовка 
диагностических 
бланков, обработка и 
анализ результатов. 
Подготовка материалов
для пед.советов, 
ПМПк.

11:00 – 13:00 (2ч.)
Подготовка материалов
для консультаций, 
родительских 
собраний, 
родительских уголков.

12:00 – 15:00 (3ч.)
Подготовка 
диагностических 
бланков, обработка и 
анализ результатов. 
Подготовка материалов
для совместной 
деятельности.



Обед: 30 минут
     Педагог – психолог: ________________ Н.И. Еремкина



Утверждаю:
заведующий МБДОУ
 «ДС № 400 г.Челябинска»
___________О.В.Кузнецова 
        __________2019г.

Циклограмма работы 
учителя – дефектолога Портнягиной М.Ю.

на 2019 – 2020 учебный год
старшая группа «Василек»

Нагрузка: 1ставка, в день 4ч, в неделю 20ч.
День недели Рабочий 

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8.00-9.00

9.00-9.55
9.55–10.35

10.35- 11.00

11.00-12.00
 

Индивидуальная работа с детьми,  подготовка 
детей к лечению на аппаратах, подготовка к 
подгрупповым занятиям
 НОД 1 и 2 подгруппы (РЗВ)
Индивидуальная работа с детьми, подготовка к 
прогулке
Наблюдение на прогулке образовательная 
работа в режимных моментах
Сопровождение образовательной деятельности  
в ходе режимных моментов.  

1ч.
 

55 мин.
40 мин
 
25 мин.
 
1час

Итого: 4ч.
Вторник 8.00 - 9.00

9.00 – 10.00

10.00 - 10.35

10.35- 12.00

Индивидуальная работа с детьми
Помощь при проведении занятий по 
познавательному развитию
Индивидуальная работа с детьми, подготовка к 
прогулке
Наблюдение на прогулке образовательная 
работа в режимных моментах

1час
50 мин.

35мин.
 
1ч.25 мин.

Итого: 4ч.
Среда 8.00-8.50

8.50- 10.35

10.35 –12.00
 

Индивидуальная работа с детьми
Предаппаратная подготовка, индивидуальная 
работа с детьми, подготовка к прогулке
Наблюдение на прогулке коррекционная работа 
на прогулке, образовательная работа с детьми в 
свободной деятельности 

50мин
1 ч. 45 мин

1 ч.25 мин.
 

 Итого: 4ч.
Четверг 14.00-15.10

15.10-15.35
15.35-17.00

17.00-18.00

Взаимосвязь с педагогами и специалистами 
(заполнение документации,  заседание СКС, 
ПМПКа, совещания по плану администрации), 
взаимодействие с медсестрой ортоптисткой 
НОД Развитие речи/ СБО
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности, индивидуальная работа с детьми
Взаимодействие с семьями воспитанников, 
консультации по запросу родителей.

1 ч. 10 мин

25 мин
1 ч.25 мин

1 час

Итого: 4ч.
Пятница 8.00-9.00 Сопровождение образовательной деятельности  

в ходе режимных моментов, индивидуальная 
1 час



9.00-9.20
9.20 - 10.30

10.30-10.50
10.50 - 11.30

11.30- 12.00

 

работа
 НОД 1 подгруппа (ОП)
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности
НОД 2 подгруппа (ОП)
Наблюдение на прогулке коррекционная работа 
на прогулке, помощь при организации 
образовательной деятельности воспитателя
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности. Подготовка к  индивидуальным и 
подгрупповым занятиям, подготовка 
рекомендаций по теме недели.

20 мин.
1ч.10мин.

20 мин
40 мин.

30 мин.

 Итого: 4ч.
Итого: 20 часов в неделю

___________________  Портнягина М.Ю.



                                                                                                                                Утверждаю:
                                       заведующий МБДОУ

                                «ДС № 400 г. Челябинска»
            ______________О. В. Кузнецова

«_____» ____________ 2019 г.
Циклограмма работы

учителя – дефектолога 2-ой младшей группы «Малинка»
 Прокутиной Татьяны Викторовны 

на 2019 – 2020 учебный год
Нагрузка: 1ставка 
в день – 4 часа, в неделю – 20 часов.
День недели Рабочий

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8.00 – 8.50

8.50 – 9.00

9.00 – 9.15
9.15 – 9.50

9.50 - 10.05
10.05 - 12.00

Индивидуальная работа с детьми
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционное занятие по РЗВ (I подгруппа)
 Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по музыке, участие в режимных 
моментах
Коррекционное занятие по РЗВ (II подгруппа)
Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 
взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки.

50 мин
10 мин

15 мин.
35 мин

15 мин.
1 час 55 мин.

Итого: 4ч.
Вторник 8.00 – 8.50

8.50 – 9.20

9.20 – 9.35

9.35 – 12.00

Индивидуальная работа с детьми
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по физической культуре
Развитие речи/ Социально-коммуникативное 
развитие - СБО
Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 
взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки.

50 мин
30 мин

15 мин.

2 часа 25 мин

Итого: 4ч.
Среда 8.00 – 9.05

9.05 – 9.20

9.20 – 9.30

9.30 - 9.45
9.45 – 9.55

9.55 - 10.10
10.10 – 12.00
 

Индивидуальная работа с детьми
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по музыке, участие в режимных 
моментах
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционное занятие по РОП (I подгруппа)
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционное занятие по РОП  (II подгруппа)
Образовательная работа с детьми в свободной 
деятельности. Коррекционная работа на прогулке 
(наблюдение за объектами природы, ориентировка 
в пространстве)

55 мин
15 мин.

10 мин

15 мин.
10 мин.
 
15 мин.
1 час 50 мин

Итого: 4ч.



Четверг 13.00 – 15.00

15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Участие в методических мероприятиях; 
консультации с медицинским персоналом, 
консультации для воспитателей и педагогов 
Индивидуальная работа с детьми
Консультации для родителей

2 часа

1 час
1 час

Итого: 4ч.
Пятница 8.00 – 9.00

9.00 – 9.40

9.40 – 12.00

 

Индивидуальная работа с детьми
Индивидуальная работа с детьми, дидактические 
игры с подгруппой детей, оказание 
индивидуальной помощи в процессе занятия по 
рисованию
Взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки, оказание индивидуальной помощи в 
процессе занятия по физической культуре на 
улице. Подготовка к  индивидуальным и 
подгрупповым занятиям, рекомендаций по теме 
недели.

1 час
40 мин

2 часа 20 мин.

 Итого: 4ч.
Итого:                                                                                                   20 часов в неделю

Учитель - дефектолог: ____________________________Т.В.Прокутина



                                                                                                                                     Утверждаю:
                                                                                            Заведующий МБДОУ

 «ДС №400 г. Челябинска
                                                                                                                      _____________Кузнецова О. В.

«____» ____________2019 г.
                                                    

Циклограмма работы
Радаевой Елены Геннадьевны,

учителя – дефектолога, 
на 2019 – 2020 учебный год.

Нагрузка: 1 ставка
 В день – 4 часа, в неделю - 20 часов
День недели Рабочий 

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8.00 - 8.40

 
8.40 – 8.50

8.50 – 9.20

9.20 – 9.30
9.30 – 10.00

10.00 –10.05
10.05 - 10.35

10.35 - 11.15

11.15 - 12.00

Индивидуальное  консультирование  родителей
воспитанников
Организационная  работа.  Подготовка  к
коррекционной деятельности
Коррекционная  деятельность  (развитие
ориентировки в пространстве)
Организационная работа
Образовательная  деятельность  с  детьми  по
развитию коммуникативных навыков
Организационная работа
Образовательная  деятельность  с  детьми  по
развитию  логического  мышления  и  мелкой
моторики
Индивидуальная  коррекционная  работа  с
детьми  (подготовка  детей  к  лечению  на
аппаратах) 
Образовательная  деятельность  в
индивидуальной форме с детьми в группе и/или
на  прогулке  (ориентировка  в  пространстве,
наблюдения за объектами природы)

40 мин.

10 мин.

10 мин.

30 мин.

10 мин.
30 мин.

5 мин.
30 мин.

40 мин.

45 мин.

Итого: 4 ч.

Вторник 8.00 - 8.30

8.30 - 8.55

8.55 - 9.05

9.05 - 9.35

9.35 - 10.10

10.10 - 10.40

10.40 -11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

Индивидуальная  работа  с  детьми  по
формированию навыков самообслуживания
Сопровождение  образовательной  деятельности
в ходе режимных моментов
Организационная  работа.  Подготовка  к
коррекционной деятельности
Коррекционная  деятельность  (развитие
зрительного восприятия)  
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов
Индивидуальная  коррекционная  работа  с
детьми  (подготовка  детей  к  лечению  на
аппаратах) 
Участие  в  досуговых  мероприятиях  группы,
проведение сюжетно-ролевых игр в группе 
Образовательная  деятельность  с  детьми  по
развитию  логического  мышления  и  мелкой
моторики 
Образовательная  деятельность  в
индивидуальной форме с детьми в группе и/или

30 мин.

25 мин.

10 мин.

30 мин.

35 мин.

30 мин.

20 мин.

30 мин.

30 мин.



на  прогулке  (ориентировка  в  пространстве,
наблюдения за объектами природы) Итого: 4 ч.

Среда 8.00 - 8.30

8.30 - 9.00

9.00 - 9.10

9.10 -  9.40

9.40 - 9.45
9.45 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 -12.00

Предаппаратная  и/или  послеаппаратная
коррекционная деятельность с детьми
Сопровождение  образовательной  деятельности
в ходе режимных моментов 
Организационная  работа.  Подготовка  к
коррекционной деятельности
Сопровождение  образовательной  деятельности
в ходе режимных моментов 
Организационная работа. 
Коррекционная  деятельность  (социально-
бытовая ориентировка) 
Участие  в  досуговых  мероприятиях  группы,
проведение сюжетно-ролевых игр в группе 
Образовательная  деятельность  в
индивидуальной  форме  по  развитию
логического мышления и мелкой моторики
Образовательная  деятельность  в
индивидуальной форме с детьми в группе и/или
на  прогулке  (ориентировка  в  пространстве,
наблюдения за объектами природы)

30 мин.

30 мин.

10 мин.

30 мин.

5 мин.
30 мин.

45 мин.

30 мин.

30 мин.

Итого: 4 ч.
Четверг 14.00-15.00

15.00 -15.10 

15.10-16.10
16.10 - 16.25
16.25 - 16.55

16.55 - 18.00

Методическая работа (участие в педагогических
советах, семинарах, консультации в 
соответствии с годовым планом учреждения)
Организационная работа. Подготовка к 
индивидуальной коррекционной деятельности
Индивидуальная коррекционная деятельность
Участие в досуговых мероприятиях группы
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов
Индивидуальное консультирование родителей 
воспитанников

1час 

10 мин.
1 час
10 мин. 

1 час10 мин.
1 час 05 
мин.
Итого: 4ч.

Пятница 8.00 – 8.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.30

9.30 – 10.25
10.25 - 10.50

10.50 - 11.20

11.20 -12.00

Участие  в  досуговых  мероприятиях  группы,
проведение сюжетно-ролевых игр в группе 
 Индивидуальная коррекционная деятельность
Сопровождение  образовательной  деятельности
в ходе режимных моментов 
Индивидуальная коррекционная деятельность 
Сопровождение  образовательной  деятельности
в ходе режимных моментов
Индивидуальная  коррекционная  работа  с
детьми  (подготовка  детей  к  лечению  на
аппаратах) 
Образовательная коррекционная деятельность в
индивидуальной форме с детьми в группе и/или
на прогулке (Развитие навыков ориентировки на
улице,  игры  на  развитие  эмоций,
взаимодействие с педагогами)

30 мин.

30 мин.
30 мин.

55 мин.
25 мин.

30 мин.

40 мин.

Итого: 4 ч.
ВСЕГО: 20 часов

Организационная работа:
- смена дидактического материала;
- участие в режимных моментах;
- проветривание рабочего места

Учитель-дефектолог:                                                    Радаева Е.Г.





                                                                                                                       Утверждаю:
                 заведующий МБДОУ
       «ДС № 400 г. Челябинска»

______________О. В. Кузнецова 
«_____» ____________ 2019 г.

Циклограмма работы
учителя – дефектолога средней группы «Колосок»

 Соколовой Ольги Владимировны 
на 2019 – 2020 учебный год

Нагрузка: 1ставка 
в день – 4 часа, в неделю – 20 часов.
День недели Рабочий

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8.00 - 8.50

8.50 - 9.00

9.00 - 9.20

9.20 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 12.00

Индивидуальная работа с детьми
 Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Интегрированное занятие: Развитие речи/ 
Социально-коммуникативное развитие - СБО
Индивидуальная работа с детьми
Занятие с детьми ГКП, консультирование 
родителей (ГКП)
Взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки (наблюдение за объектами природы)

50 мин.
10 мин

20 мин.

1 час 10 мин
30 мин

1 час

Итого: 4ч.
Вторник 8.00 - 8.50

8.50 - 9.50

9.50 – 11.00

11.00 – 12.00

Индивидуальная работа с детьми
Оказание индивидуальной помощи в процессе 
занятия по рисованию
Индивидуальная работа с детьми, образовательная 
работа с детьми в свободной деятельности
Взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки, оказание индивидуальной помощи детям
в процессе занятия по физической культуре

50 мин
1 час

1 час 10 мин

1 час

Итого: 4ч.
Среда 8.00 - 8.55

8. 55 – 9.05

9.05 – 10.00

10.00 – 10.40
10.40 – 11.05

11.05 – 12.00
 

Индивидуальная работа с детьми
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционная деятельность по развитию у детей 
ориентировки в пространстве 
Индивидуальная работа с детьми
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по музыке
Взаимодействие с воспитателем при организации 
прогулки. Коррекционная работа на прогулке 
(ориентировка в пространстве)

55 мин.
10 мин.

55 мин

40 мин.
25 мин.
 
55 мин

Итого: 4ч.



Четверг 14.00 - 15.00

15.00 - 16.50

16.50 - 18.00

Участие в методических мероприятиях; 
консультации с медицинским персоналом, 
консультации для воспитателей и педагогов 
Индивидуальная работа с детьми. Образовательная
работа с детьми в свободной деятельности. 
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по лепке.
Консультации для родителей

1 час

1 час 50 мин

1 час 10 мин.
Итого: 4ч.

Пятница 8.00 - 8.40
8.40 – 8.50

8.50 – 9.10

9.10 – 9.25
9.25 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 - 10.20

10.20 – 11.00

11.00 – 12.00

 

Индивидуальная работа с детьми
Организационная работа (подготовка 
дидактического материала)
Коррекционная деятельность с детьми по развитию
зрительного восприятия (I подгруппа)
Индивидуальная работа с детьми
Оказание индивидуальной помощи детям в 
процессе занятия по музыке
Организационная работа

Коррекционная деятельность с детьми по развитию
зрительного восприятия (II подгруппа)
Занятие с детьми ГКП, консультирование 
родителей (ГКП)
Подготовка к  индивидуальным и подгрупповым 
занятиям, рекомендаций родителям по теме 
недели. 

40 мин
10 мин

20 мин

15 мин
25 мин.

10 мин

20 мин

40 мин

1 час

 Итого: 4ч.
Итого:                                                                                                   20 часов в неделю

Учитель - дефектолог: ____________________________О.В. Соколова







Утверждаю:
Заведующий МБДОУ

«ДС №400 г.Челябинска
______________О.В.Кузнецова

Циклограмма работы
 музыкального руководителя  Соколовой У.Ю.

 на 2019-2020 учебный год

Нагрузка: 1.4 ставки – 6 часов
День недели Рабочий

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Солнышко»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Василек»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Колокольчик»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Ромашка»
Участие в работе методических 
объединений
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Ромашка»
Индивидуальная работа с детьми, 
подготовка вокальной группы 
(подготовка к конкурсам)
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Колокольчик»
Взаимодействие с воспитателями 
и тифлопедагогами на прогулке

15мин

15мин

15мин

15мин

30мин

30мин

30мин

30мин

60мин

Итого: 4ч
Вторник 8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-8:45

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Колокольчик»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Ромашка»
Утренняя гимнастика 

15мин

15мин

15мин



8:45-8:50

8:50-9:20

9:20-9:50

9:50-9:55

9:55-10:20

10:20-10:50

10:50-10:55

10:55-11:25

11:25-12:00

(муз.сопровождение) группа 
«Василек»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
«Ромашка»
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Солнышко»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
группа «Василек»
Участие в работе методических 
объединений, разработка 
сценариев
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
группа «Колокольчик»
Взаимодействие с воспитателями 
и тифлопедагогами на прогулке

5мин

30мин

30мин

5мин

25мин

30мин

5мин

30мин

45мин

Итого: 4ч
Среда 8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Солнышко»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Василек»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Колокольчик»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Ромашка»
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Василек»
Методическая работа 

15мин

15мин

15мин

15мин

30мин

30мин



10:00-10:35

10:35-10:40

10:40-11:05

11:05-12:00

(составление и корректировка 
календарно-тематического плана)
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Ромашка»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
группа «Солнышко»
Методическая работа 
(Изготовление картотеки 
музыкально-дидактических игр)

35мин

5мин

25час

55мин

Итого: 4ч
Четверг 8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Солнышко»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Василек»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Колокольчик»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Ромашка»
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Ромашка»
Индивидуальная работа с детьми 
группы «Колокольчик»
Индивидуальная работа с детьми, 
подготовка вокальной группы 
(подготовка к конкурсам)
Взаимодействие с воспитателями, 
тифлопедагогами на прогулке
Методическая работа (заполнение 
мониторинга)

15мин

15мин

15мин

15мин

30мин

30мин

30мин

30мин

60мин

Итого: 4ч
Пятница 8:00-8:15

8:15-8:30

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Солнышко»
Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Ромашка»

15мин

15мин



8:30-8:45

8:45-8:50

8:50-9:20

9:20-9:25

9:25-9:50

9:50-9:55

9:55-10:20

10:20-10:50

10:50-10:55

10:55-11:25

11:25-12:00

Утренняя гимнастика 
(муз.сопровождение) группа 
«Василек»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
«Ромашка»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
«Солнышко»
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
«Василек»
Индивидуальная работа с детьми, 
подготовка вокальной группы 
(подготовка к конкурсам)
Подготовка муз.зала к занятиям, 
проветривание
НОД Художественно-
эстетическое развитие музыка 
«Колокольчик»
Взаимодействие с педагогами по 
обсуждению сценариев

15мин

5мин

30мин

5мин

25мин

5мин

30мин

30мин

5мин

30мин

45мин

Итого: 4ч
Итого: 20 часов в неделю

_______________ Соколова У.Ю



                                                                                                         Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС № 400 г.Челябинска»
_______О.В. Кузнецова

«______»____________2019г.

Циклограмма работы
Устьянцевой Ольги Борисовны

учителя-дефектолога 
на 2019-2020 учебный год

Нагрузка:  1ставка
В день-4 часа, в неделю 20 часов.

День недели Рабочий день Содержание работы Количество
часов

Понедельник
8.00-8.20

8.20-10.00

10.00-11.10

11.10-11.35
11.35-12.00

Организационная работа. Подготовка к
коррекционной деятельности в  гр. 
"Колокольчик"
 Образовательная  коррекционная  
деятельность в индивидуальной форме 
с детьми  гр " Колокольчик".
Подгрупповая  коррекционная  
деятельность  в  гр .  « Колокольчик.» 
(развитие зрительного восприятия) I , 
II подгруппа.
Работа с документацией
 Взаимодействие с воспитателем при 
организации прогулки. (наблюдения, 
коррекционная работа).

20 мин.

1 ч.40 мин.

1 ч 10 мин.

25  мин.
25 мин.

Итого :
4 часа



Вторник
8.00-8.20

8.20-9.20

9.20-10.00

10.00-11.10

11.10-12.00

Организационная работа. Подготовка к
коррекционной деятельности в  гр. 
"Колокольчик"
Образовательная  коррекционная  
деятельность в индивидуальной форме 
с детьми  гр " Колокольчик".
Взаимодействие с воспитателем  в  
индивидуальной образовательной 
деятельности  с детьми  гр.                    "
Колокольчик" при организации 
режимных моментов.
Подгрупповая  коррекционная  
деятельность  в  гр .  « Колокольчик.» 
(развитие развитие ориентировки в 
пространстве) I , II подгруппа.
Подготовка материалов для 
консультаций и занятий.
Изготовление новых пособий для 
подгрупповой и индивидуальной 
работы
 

20 мин.

1 ч. 

40 мин.

1 ч. 10 мин.

50 мин.

Итого: 4
часа

Среда
8.00-8.50

9.25-9.55

9.55-10.25

10.25-11.10

11.10-12.00

 
Организационная работа. Подготовка к
коррекционной деятельности . 
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме с детьми  
стар.гр.       « Колокольчик» по 
ориентировке в пространстве. 
 Коррекционная деятельность (речевое 
развитие/ социально-коммуникативное 
развитие (СБО)-  I , II подгруппа) с 
детьми гр. « Колокольчик».
Ознакомление  с новинками 
методической литературы и 
периодической печатью.
Образовательная работа с детьми в 
свободной деятельности. 
Взаимодействие с воспитателем при 
организации прогулки. (Развитие 
навыков ориентировки в пространстве, 
наблюдения за объектами).

50 мин..

30 мин.

30 мин.

 
45 мин.

50 мин.



Итого: 4
часа.

Четверг
14.00-15.00

15.00-15.50

15.50-17.00

17.00-18.00

Методическая работа (участие в 
педагогических советах, ПМПКа, 
семинарах, консультациях в 
соответствии с годовым планом 
учреждения, работа с документацией))
Образовательная  коррекционная  
деятельность в индивидуальной форме 
с детьми  гр " Колокольчик".
Работа по самообразованию, анализ, 
самоанализ. Индивидуальная 
коррекционная работа                             
" Колокольчик" в свободной 
деятельности.
Консультативная деятельность               
( взаимодействие с родителями)

1 ч.

50 мин. 

 1 ч. 10 
мин.

1 час.

Итого:  4
часа.

Пятница 
8.00-8.30

8.30-8.40

8.40-10.55.

10.55-11.25

11.25-12.00

Предаппаратная и/ или 
послеаппаратная коррекционная 
деятельность с детьми .гр." 
Колокольчик"
Организационная работа. Подготовка к
индивидуальной коррекционной 
деятельности.
Индивидуальная  коррекционная 
деятельность  с детьми гр.                       
" Колокольчик".
Работа с документацией. Подготовка  
рекомендаций по теме недели, к 
занятиям.
Подготовка индивидуальных 
домашних заданий.

30 мин.

10 мин.

1 ч.15 мин.

30 мин.

35 мин..

Итого: 4
часа.



         Утверждаю:    
                                                                                                     Заведующий МБДОУ 

     «ДС №400 г. Челябинска»
                                                                                                               ___________ О.В. Кузнецова

«_____» ____________ 2019 г.
Циклограмма работы

Фазыловой Венеры Бареевны,
учителя – дефектолога, 

на 2019 – 2020 учебный год
во второй младшей группы №

Нагрузка: 1 ставка 
                  в день – 4 часа; в неделю 20 часов.

День недели
Рабочий

день
Содержание работы

Количеств
о

часов

Понедельник

8:00 – 8:45

8:45 – 8:55
8:55 – 9:10
9:10 – 9:20

9.20 – 9:35
9:35–10.00

10.00–11.00

11.00-12.00

Взаимодействие  с  воспитателем  при
индивидуальной  работе  по  навыкам
самообслуживания детей.
Подготовка к коррекционному занятию
Непрерывная образовательная деятельность - 1 гр.
Организационный  момент.  Подготовка  к
коррекционной деятельности.
Непрерывная образовательная деятельность - 2 гр.
Сопровождение образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов
Работа с детьми по совершенствованию 
коммуникативных навыков. 
Наблюдение на прогулке коррекционная работа на 
прогулке

45мин

10мин

15мин
10мин

15мин

25мин

1час

1час

Итого:  4 ч.

Вторник

8.00 – 8:30

8:30-9.30

9:30 – 9:40
9:40 – 9:55 
9.55-10:05

10:05-10:20
10:20-10.50

10.50-11.10

11.10-12.00

Индивидуальное  консультирование  родителей
воспитанников
Сопровождение  образовательной  деятельности  в
ходе режимных моментов
Подготовка к коррекционному занятию  
Непрерывная образовательная деятельность - 1 гр.
Организационный  момент.  Подготовка  к
коррекционной деятельности.
Непрерывная образовательная деятельность - 2 гр.
Работа с детьми по совершенствованию 
коммуникативных навыков. 
Изготовление новых пособий для подгрупповой и 
индивидуальной работы.
Сопровождение  образовательной  деятельности  в
ходе режимных моментов.

30мин

1час

10мин
15мин

10мин
15мин

30мин

20мин

50мин

Итого: 4ч.

Среда

8.00 – 8.50

8.50-9.00
9.00-9.15

9.15-10.05

Взаимодействие  с  воспитателем  при
индивидуальной  работе  по  навыкам
самообслуживания детей.
Подготовка к коррекционному занятию  
Интегрированное занятие: Развитие речи/ 

50мин

10мин

15мин

50мин



10.05-10.40

10.40-12.00

Социально-коммуникативное развитие - СБО
Сопровождение образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов
Работа с детьми по совершенствованию 
коммуникативных навыков. 
Образовательная  работа  с  детьми  в  свободной
деятельности.  
Взаимодействие  с  воспитателем  при  организации
прогулки  (наблюдение  за  объектами  природы,
ориентировка в пространстве)

35мин

1час20мин

Итого: 4 ч.

Четверг

14:00 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17.00
17.00-18.00

Методическая  работа  (участие  в  педагогических
советах,  ПМПКа,  семинарах,  консультациях  в
соответствии  годовым планом учреждения, работа с
документацией)
Изготовление  новых  пособий  для  подгрупповой  и
индивидуальной работы.
Сопровождение  образовательной  деятельности  в
ходе режимных моментов
Индивидуальная работа с детьми
Консультирование родителей воспитанников

1час

30мин

30мин

1час
1час

Итого: 4 ч.

Пятница

8.00-9.00

9.00 – 9.40

9.40 – 9:50
9:50-10:50

10:50–11.15

11.15-12.00

Взаимодействие  с  воспитателем  при
индивидуальной  работе  по  навыкам
самообслуживания детей.
Сопровождение  образовательной  деятельности  в
ходе режимных моментов
Организационный момент
Индивидуальная   образовательная  деятельность  по
развитию мелкой моторики.
Подготовка  материалов  для  тематических
консультаций педагогам.
Взаимодействие  с  воспитателем  при  организации
прогулки детей.

1час

40мин

10мин

1час

25мин

45мин

Итого: 4 ч.

ВСЕГО: 20  часов

Организационная работа:
- смена дидактического материала;
- участие в режимных моментах;
- проветривание рабочего места.

Учитель-дефектолог: __________________________ В.Б. Фазылова.



                                                                                                                                     Утверждаю:
                                                                                            Заведующий МБДОУ

 «ДС №400 г. Челябинска
                                                                                                                      _____________Кузнецова О. В.

«____» ____________2019 г.
                                                    

Циклограмма работы
Ярушиной Любови Анатольевны,

учителя – дефектолога, 
на 2019 – 2020 учебный год.

Нагрузка: 1 ставка
 В день – 4 часа, в неделю - 20 часов
День недели Рабочий 

день
Содержание работы Количество

часов
Понедельник 8.00-8.25

8.25-8.55

8.55-9.10

9.10-9.20

9.20–9.50

9.50-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00 -12.00

Индивидуальная работа с детьми по 
формированию навыков самообслуживания 
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов 
Участие в досуговых мероприятиях группы, 
проведение сюжетно-ролевых игр в группе 
Организационная работа. Подготовка к 
коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность (развитие 
зрительного восприятия – I подгруппа) 
Организационная работа. Подготовка к 
коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность (развитие 
зрительного восприятия – II подгруппа) 
Индивидуальная коррекционная работа с 
детьми (подготовка детей к лечению на 
аппаратах)
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме с детьми в группе и/или 
на прогулке (ОП, наблюдения за объектами 
природы)

25мин.

30мин.

15мин.

10 мин.

30мин

10 мин.

30мин.

30мин.

1 час

Итого: 4ч
Вторник 8.00 - 8.50

8.50 - 9.00

9.00-9.30

9.30 – 10.00

10.00–11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

Индивидуальное консультирование родителей 
воспитанников
Организационная работа. Подготовка к 
коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность (речевое развитие/
социально-коммуникативное развитие (СБО)– 
I,II подгруппа)  
Индивидуальная коррекционная работа с 
детьми (подготовка детей к лечению на 
аппаратах)
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме по развитию 
логического мышления мелкой моторики 
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов 
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме по развитию 
логического мышления 

50мин.

10 мин.

30 мин.

30мин.

1 час

30мин.

30мин.

Итого:  4ч.
Среда  8.00 – 9.00 Предаппаратная и/или послеаппаратная 1 час



9.00-9.20

9.20 – 9.50

9.50 -  10.00

10.00 –10.30

10.30 –10.40

10.40-11.10

11.10- 11.30

11.30 -12.00

коррекционная деятельность с детьми
Участие в досуговых мероприятиях группы, 
проведение сюжетно-ролевых игр в группе
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов 
Организационная работа. Подготовка к 
коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность (развитие 
ориентировки в пространстве – I подгруппа) 
Организационная работа. Подготовка к 
коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность (развитие 
ориентировки в пространстве – II подгруппа) 
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме по развитию 
логического мышления и мелкой моторики
Образовательная деятельность в 
индивидуальной форме с детьми в группе и/или 
на прогулке (ОП, наблюдения за объектами 
природы)

20 мин.

30 мин.

10 мин.

30 мин.

10 мин.

30 мин.

20 мин.

30мин.

Итого: 4ч.
Четверг 14.00-15.10

15.10-15.40 

15.40-15.50

15.50-17.00
17.00-18.00

Консультирование педагогов и воспитателей по 
организации, определению коррекционной 
направленности непрерывной 
непосредственной образовательной 
деятельности.
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов
Организационная работа. Подготовка к  
индивидуальной коррекционной деятельности 
Индивидуальная коррекционная деятельность 
Консультирование родителей воспитанников

1час 10мин

30мин.

10 мин. 

1 час10 мин.
1 час

Итого: 4ч.
Пятница. 8.00-8.50

8.50-9.20

9.20-9.30

9.30-11.00
11.00-12.00

Индивидуальная образовательная деятельность 
по развитию коммуникативных навыков у детей
Сопровождение образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов 
Организационная работа. Подготовка к  
индивидуальной коррекционной деятельности 
Индивидуальная коррекционная деятельность 
Образовательная коррекционная деятельность в 
индивидуальной форме с детьми в группе и/или 
на прогулке (Развитие навыков ориентировки на
улице, игры на развитие эмоций, 
взаимодействие с педагогами)

50мин.

30 мин.

10 мин.

1часа 30 
мин
1 час

Итого: 4ч.
                                                                      
ВСЕГО: 20 часов

Организационная работа:
- смена дидактического материала;
- участие в режимных моментах;
- проветривание рабочего места

Учитель-дефектолог:                                                    Ярушина Л.А.
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