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ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Сулеймановой Марины Анатольевны  на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

День недели, 

время  

                         Направления работы Деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.40 

09.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.40 

12.40 – 13.00 

 

 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Подбор дидактического материала.  

Ведение документации.  

Работа с педагогами. 

Логопедическое 

обследование детей: 

1, 2 недели сентября 

– подготовительные 

группы; 

Октябрь, май – 

старшие группы; 

Декабрь – средние 

группы; 

Февраль – младшие 

группы 

 

 

 

Встреча с 

воспитателями 

групп по итогам 

логопедического 

обследования детей: 

анализ речевого 

развития детей в 

группах, 

практические 

советы и 

рекомендации.  

 

Оформление 

документации. 

 

Ведение 

индивидуальных 

тетрадей детей. 

 

 

ВТОРНИК 

 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.30 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.10 

16.10 – 16.30 

16.30 – 16.50 

16.50 – 17.10 

17.10 – 17.30 

17.30 – 18.00 

 

 

 

18.00 – 19.00 

 

 

Работа с педагогами. Подготовка к занятиям. 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Подгрупповые  часы коррекции (подг. возр.) 

Консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые), выступления на родительских собраниях. 

 

 

 



СРЕДА 

 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.40 

09.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.40 

12.40 – 13.00 

 

 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг.возр.) 

Ведение документации.  

Подбор дидактического материала.  

 

 

Участие в ПМПМк 

ДОУ, 

педсоветах и 

педвторниках. 

 

Подготовка 

консультаций для 

педагогов и 

родителей, 

информационных 

материалов для 

родителей. 

 

Разработка и 

изготовление 

дидактических 

пособий. 

 

Консультации для 

родителей. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.40 

09.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.20 – 12.40 

12.40 – 13.00 

 

 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг.возр.) 

Ведение документации.  

Подбор дидактического материала.  

 

ПЯТНИЦА 

 

09.00 – 09.30 

09.30 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.30 

11.30 – 11.50 

12.00 – 12.20 

12.20 – 13.00 

 

 

 

Активный час коррекции с детьми (сред. возр.) 

Активный час коррекции с детьми (старш. возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг.возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг.возр.) 

Индивидуальные часы коррекции (подг.возр.) 

Активный час коррекции с детьми (старш. возр.) 

Обследование возрастных групп 

Ведение документации. 

Подбор дидактического материала.  

Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

 

 

 

 

 

  

 


