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Циклограмма рабочего времени 

учителя- логопеда Зацепиной О.П. 

на 2021-2022 учебный год 

 
День недели, часы работы Образовательная деятельность 

(подгрупповая) 

Образовательная деятельность 

(индивидуальная) 

Образовательная 

деятельность 

в режиме дня 

Работа с 

педагогами 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Понедельник 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

9.00-9.25- (группа ТНР №11)  

(I подгр.) 

9.35-10.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

10.10 -10.50 -(инд. занятия)  

11.00-11.25-(группа  ТНР №10) 

 (II подгр.) 

11.40-12.00-(группа ТНР №10) 

 (I подгр.) 

12.10-12.30-(инд. занятия) 

15.00-18.00-(инд. занятия) 

9.00-9.25- (группа  ТНР №11)  

(I подгр.) 

9.35-10.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

11.00-11.25-(группа ТНР №10) 

 (II подгр.) 

11.40-12.00-(группа ТНР №10) 

 (I подгр.) 

 

8.00 –  8.50 -(инд.  занятия)  

10.10 -10.50- (инд. занятия)  

15.00-18.00-(инд. занятия) 

 

 

8.30 – 9.00(группа ТНР 

№11) 

 

 

14.30-15.00 

(педагоги. группы  

ТНР№11) 

 

 

 

 

 

Вторник 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

9.00-9.25- (группа ТНР №11)  

(I подгр.) 

9.35-10.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

10.10-10.30- (Подгрупповое занятие в 

средней  группе № 2) 

10.35 -11.10 -(инд. занятия)  

11.15-11.40-(группа  ТНР №10) 

 (II подгр.) 

11.50-12.10-(группа ТНР №10) 

 (I подгр.) 

12.15-12.30-(инд. занятия) 

9.00-9.25- (группа ТНР №11)  

(I подгр.) 

9.35-10.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

10.10-10.30- (Подгрупповое занятие в 

средней  группе № 2) 

11.15-11.40-(группа  ТНР №10) 

 (II подгр.) 

11.50-12.10-(группа ТНР №10) 

 (I подгр.) 

 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

10.35 -11.10 -(инд. занятия)  

12.15-12.30-(инд. занятия) 

15.00-18.00-(инд. занятия) 

 

8.30 – 9.00(группа ТНР 

№10) 

 

14.30-15.00 

(педагоги. группы  

ТНР№10) 

 

 

 

 

 

 



15.00-18.00-(инд. занятия) 

Среда 

8.00 –  9.15 - (инд.  занятия)  

9.25-9.50- (группа ТНР №10)  

(II подгр.) 

9.55-10.15 -(группа ТНР №10)  

(I подгр.) 

10.20 -12.30 -(инд. занятия)  

15.00-18.00-(инд. занятия) 

9.25-9.50- (группа ТНР №10)  

(II подгр.) 

9.55-10.15 -(группа ТНР №10)  

(I подгр.) 

 

8.00 –  9.15 - (инд.  занятия)  

10.20 -12.30 -(инд. занятия)  

15.00-18.00-(инд. занятия) 

 

8.30 – 9.00(группа ТНР 

№11) 

 

14.30-15.00 

(педагоги. группы  

№6) 

 

 

Четверг 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

9.00-9.30- (Подгрупповое занятие в 

подготовительной группе № 6) 

9.40-10.50-(инд.  занятия) 

11.00-11.25- (группа ТНР №11)  

(I подгр.) 

11.35-12.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

12.10 -12.30 -(инд. занятия)  

15.00-18.00-(инд. занятия) 

9.00-9.30- (Подгрупповое занятие в 

подготовительной группе № 6) 

11.00-11.25- (группа ТНР №11)  

(I подгр.) 

11.35-12.00 -(группа ТНР №11)  

(II подгр.) 

 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

9.40-10.50-(инд.  занятия) 

12.10 -12.30 -(инд. занятия)  

15.00-18.00-(инд. занятия) 

8.30 – 9.00(группа ТНР 

№10) 

 

14.30-15.00 

(педагоги. группы  

№2) 

 

 

Пятница 

 8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

9.00-9.25- (группа ТНР №10)  

(II подгр.) 

9.35-9.55 -(группа ТНР №10)  

(I подгр.) 

10.10-11.35-(группа  ТНР №11) 

 (II подгр.) 

10.45-11.10-(группа ТНР №11) 

 (I подгр.) 

11.15-12.30-(инд. занятия) 

15.00-17.30-(инд. занятия) 

9.00-9.25- (группа ТНР №10)  

(II подгр.) 

9.35-9.55 -(группа ТНР №10)  

(I подгр.) 

10.10-11.35-(группа  ТНР №11) 

 (II подгр.) 

10.45-11.10-(группа ТНР №11) 

 (I подгр.) 

 

8.00 –  8.50 - (инд.  занятия)  

11.15-12.30-(инд. занятия) 

15.00-17.30-(инд. занятия) 

8.30 – 9.00(группа ТНР 

№11) 

 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

Примечание. 

* индивидуальная консультация для родителей воспитанника проводится во время индивидуального занятия с их ребенком 

 

** консультационная работа с педагогами дополнительно организуется через официальный сайт Учреждения, на стендах, в папка-передвижках и т.д.                                                                                                                                                  

                                                           


