
Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

_____________________ /С.Ю.Титова/ 

Приказ от 31.08. 2021 г. № 488-ОД 

 

Циклограмма работы учителя - логопеда ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань СП "Детский сад №56" 

Семочкиной Натальи Александровны на 2021-2022 учебный год 

0,8 ставка в средней, старшей группе №2с 4 до 6 лет (разновозрастной, комбинированной) 

0,75 ставка в средней, старшей группе №4с 4 до 6 лет (разновозрастной, комбинированной) 

 

Дни недели Направления деятельности 

мониторинг 

(диагностика) 

коррекционно-развивающая работа консультирование 

индивидуальная подгрупповая сопровождение  педагоги родители 

Понедельник 

8.00 - 14.00 

= 6 часов  

 

средняя, 

старшая группа 

№2 -  4ч.40м. 

 

средняя, 

старшая группа 

№4-1ч. 20м. 

 

1,2  неделя  -

сентября 

 

 

3 неделя - января 

 

 

3,4 неделя  

- мая 

8.20-8.40-Дмитрий С. 

(ТНР) 

8.40-9.00-Егор К. 

(ТНР) 

10.25-10.40-

Владимир А. (ТНР) 

10.40-11.00-

Владислав З. (ТНР) 

11.00-11.20-Егор С. 

(ТНР) 

11.20-11.40-БогданВ. 

(ТНР) 

11.40-12.00-Семен Г. 

(ТНР) 

12.00-12.20-Елена Л. 

(ТНР) 

средняя, старшая 

группа №2 

9.00-9.20 - НОД 

1 подгруппа  

 

10.05-10.25 -НОД 

2 подгруппа  

 

9.55-10.05- 

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

 

средняя, старшая 

группа №4 

8.00 - 8.20 -

Коррекционное 

сопровождение  на 

утреннею гимнастику 

 

средняя, старшая 

группа №2 

9.20-9.30- участие в 

режимных моментах 

9.30-9.55-

Коррекционное 

сопровождение на 

занятие двигательной 

деятельности  

 

средняя, старшая 

группа №4 

13.00-14.00 

 

Вторник 

9.00 -18.00 = 8 

часов 30 мин 

 

с 13.30 - 14.00 - 

обед 

9.00-9.15- Арсений 

М. (РАС) 

9.15-9.30 Сергей И. 

(РАС) 

10.40-11.00- Егор Б. 

(РАС) 

средняя, старшая 

группа №2 

10.00-10.25 -НОД 

2 подгруппа  

 

10.25-10.40 -  

средняя, старшая 

группа №4 

9.30-9.55- 

Коррекционное 

сопровождение  на 

занятие музыкальной  

 средняя, старшая 

группа №4 

14.00- 15.00  

 

средняя, старшая 

группа №2  



 

средняя, 

старшая группа 

№2 -  3ч.20м. 

 

средняя, 

старшая группа 

№4–5ч.10м. 

 

11.00-11.20- Михаил 

Б. (РАС) 

11.20-11.40- Даниэль 

М. (РАС) 

11.40-12.00- Илья Ш. 

(РАС) 

12.00-12.20- 

Анатолий С. (РАС) 

 

16.00-16.20- 

Дмитрий С. (ТНР) 

16.20-16.40- Елена Л. 

(ТНР) 

16.40-17.00-Амирхан 

Ш. (ЗПР) 

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

средняя, старшая 

группа №4 

12.20-12.30 - 

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

средняя, старшая 

группа №2  

15.00-15.30-

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

деятельности 

12.30 -13.30- участие в 

режимных моментах 

 

средняя, старшая 

группа №2 

15.30-15.55- 

Коррекционное 

сопровождение  на 

занятие музыкальной  

деятельности 

 

17.00-18.00 

Среда 

8.00-13.00- 

5часов 

 

средняя, 

старшая группа 

№2 –3ч.40м 

 

средняя, 

старшая группа 

№4–1ч.20м. 

8.20-8.40- Владимир 

А. (ТНР) 

8.40-9.00- БогданВ. 

(ТНР) 

10.50-11.10- Егор К. 

(ТНР) 

11.10-11.30- Семен Г. 

(ТНР) 

11.30-11.50-Егор С. 

(ТНР) 

11.50-12.10-

Владислав З. (ТНР) 

 

средняя, старшая 

группа №2 

9.00-9.20 - НОД 

2 подгруппа  

 

10.30-10.50 - 

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

16.40-17.00 - 

логопедизация 

игровой деятельности 

в  режимных 

моментах 

средняя, старшая 

группа №2 

10.00-10.25- 

Коррекционное 

сопровождение на 

занятие двигательной 

деятельности 

12.10-12.30- участие в 

режимных моментах 

 

средняя, старшая 

группа №4 

8.00 - 8.20 -

Коррекционное 

сопровождение  на 

утреннею гимнастику 

  



 

 

9.30-9.55- 

Коррекционное 

сопровождение на 

занятие двигательной 

деятельности 

12.30-13.00- участие в 

режимных моментах 

 

Четверг 

8.00 - 14.00 

= 6 часов 

 

средняя, 

старшая группа 

№2 -  0ч. 

 

средняя, 

старшая группа 

№4-6ч. 

8.30-8.40-Амирхан 

Ш. (ЗПР) 

8.40-9.00- Арсений 

М. (РАС)  

10.20-10.40- Егор Б. 

(РАС) 

10.40-11.00- Михаил 

Б. (РАС) 

11.00-11.20- Даниэль 

М. (РАС) 

11.20-11.40- Илья Ш. 

(РАС) 

11.40-12.00- 

Анатолий С. (РАС) 

12.00-12.20 Сергей 

И. (РАС) 

 

 

средняя, старшая 

группа №4 

9.35-9.55- НОД 

1 подгруппа  

 

9.55-10.00-

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

10.00-10.20 -НОД 

2 подгруппа  

 

12.20-12.40- 

логопедизация 

игровой деятельности 

в режимных 

моментах 

 

средняя, старшая 

группа №4 

8.00 - 8.20 -

Коррекционное 

сопровождение  на 

утреннею гимнастику 

9.00-9.25- 

Коррекционное 

сопровождение на 

занятие двигательной 

деятельности 

9.25-9.35- участие в 

режимных моментах 

12.40-13.30- участие в 

режимных моментах 

 

средняя, старшая 

группа №4 

13.30-14.00 

 

Пятница 

8.00 -12.30 = 5 

часов 30м. 

 

средняя, 

старшая группа 

№2 -  4ч.20м. 

 

средняя, 

8.20-8.40- Семен Г. 

(ТНР) 

8.40-9.00-Егор К. 

(ТНР) 

9.45-10.00- Владимир 

А. (ТНР) 

10.40-11.00-

Владислав З. (ТНР) 

11.00-11.20-Егор С. 

ТНР 

9.00-9.20 - НОД 

1 подгруппа  

9.25-9.45 - НОД 

2 подгруппа  

 

10.30-10.40 - 

логопедизация 

игровой деятельности 

средняя, старшая 

группа №2 -   

8.10 - 8.20 -участие в 

режимных моментах 

10.00-10.05- участие в 

режимных моментах 

10.05-

10.30Коррекционное 

сопровождение на 

  



старшая группа 

№4-1ч.10м. 

(ТНР) 

11.20-11.40-БогданВ. 

(ТНР) 

11.40-12.00- Елена Л. 

(ТНР) 

12.00-12.20- 

Дмитрий С. (ТНР) 

в режимных 

моментах 

 

занятие двигательной 

деятельности  

12.20-12.30- участие в 

режимных моментах 

 

средняя, старшая 

группа №4 

8.00 - 8.10 -

Коррекционное 

сопровождение  на 

утреннею гимнастику  

12.30-13.30- участие в 

режимных моментах 

31 ч.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 

недели 

Индивидуальн

ая работа с 

ребенком 

(в средней, 

старшей 

группе №2) 

Групповое 

занятие  

(в средней, 

старшей 

группе №2) 

Индивидуальн

ая работа с 

ребенком 

(в средней, 

старшей 

группе №4) 

Групповое 

занятие  

(в средней, 

старшей 

группе №4) 

Кол-во 

часов 

Понедельни

к 

8чел.:  

Дмитрий С. 

(20м) 

Егор К. (20м) 

Владимир А. 

(15м) 

Владислав З. 

(20м) 

 Егор С. (20м) 

Богдан В. (20м) 

Семен Г. (20м) 

Елена Л. (20м) 

2 ч.35 мин. 

 

1 подгруппа –  

6 чел. – (20м.). 

 

2 подгруппа – 

 2 чел. – (20м.). 

40 мин. 

 

 

 

 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

двигательной 

активности – –  

8 чел. (25м.) 

25 мин. 

3ч.40м 

Вторник 2 чел.:  

Дмитрий С. 

(20м) 

Елена Л. (20м) 

40 мин. 

 

2 подгруппа –  

2 чел. – (25м.). 

 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

музыкальной 

деятельности –  

8 чел. (25м.) 

 

50 мин. 

8 чел.:  

Арсений М. 

(15м)  

Сергей И. 

(15м)  

Егор Б. (20м) 

Михаил Б. 

(20м) 

Даниэль М. 

(20м) 

Илья Ш. (20м) 

Анатолий С. 

(20м) 

Амирхан Ш. 

(20м) 

 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

музыкальной 

деятельности –  

8 чел. (25м.) 

25 мин. 

4ч.25м. 



       2ч. 30 мин. 

 

 

Среда Егор К. (20м) 

Владимир А. 

(15м) 

Владислав З. 

(20м) 

 Егор С. (20м) 

Богдан В. (20м) 

Семен Г. (20м) 

 

1ч.55 мин. 

 

2 подгруппа –  

2 чел. – (20м.) 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

двигательной 

активности  

– 8 чел. (25м.) 

 

45 мин. 

 

 Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

двигательной 

активности –  

8 чел. (25м.) 

 

25 мин.. 

3ч.05м. 

Четверг   8 чел.: 

Амирхан Ш. 

(20м) 

Арсений М. 

(20м)  

Егор Б. (20м) 

Михаил Б. 

(20м) 

Даниэль М. 

(20м) 

Илья Ш. (20м) 

Анатолий С. 

(20м) 

Сергей И. 

(20м)  

Михаил Б.  

 

       2ч. 40 мин 

1 подгруппа –  

3 чел. –  (25м.) 

 

2 подгруппа – 

 5 чел. – (20м.) 

 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

двигательной 

активности – –  

8 чел. (25м.) 

 

1 ч.10 мин. 

3ч.50м. 

Пятница 8чел.:  

Семен Г. (20м) 

Егор К. (20м) 

1 подгруппа – 

6чел. – (20м.) 

  3ч.40м. 



Владимир А. 

(15м) 

Владислав З. 

(20м) 

Егор С. (20м) 

Богдан В. (20м) 

Елена Л. (20м) 

Дмитрий С. 

(20м) 

 

        2 ч.35мин. 

 

2 подгруппа –  

2чел. – (20м.) 

 

Коррекционное 

сопровождение 

на занятие 

двигательной 

активности –  

8 чел. (25м.) 

1 ч. 05 мин. 

     19ч. 

40м. 
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