
  



Приложение № 1 

к приказу 

от 01.09.2021г. №  

 

Примерное соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели на 1 ставку заработной платы. 

 
1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМЫ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ: 

 

1.1. УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД: 

Учитель – логопед работает 5 дней в неделю. Норма часов педагогической работы – 20 часов за ставку 

заработной платы. График работы учителя – логопеда может быть составлен в зависимости от занятости 

детей как в первую половину дня, так и во вторую, и работает только с детьми, имеющими речевую 

патологию. 

Педагогическая работа включает: 
- проведение фронтальных занятий (подгруппы) по развитию лексико – грамматических категорий, 

по развитию связной речи, коррекция звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет – 2 часа 

30мин,   в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет – 2 часа 50 мин. 

- организация индивидуальных занятий с детьми по коррекции речевых нарушений ( постановка 

звуков разными способами, автоматизация звуков в речи, дифференциация звуков в речи, обогащение 

словарного запаса, артикуляционная гимнастика) – 11,5 часов в неделю . Подгруппы детей формируются 

со сходными речевыми диагнозами. 

- работа с воспитателями, узкими специалистами ( музыкальный работник, инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог) , консультирование по вопросам динамики и коррекции 

речевых нарушений, составление индивидуального образовательного маршрута ребѐнка – 1 час. 30мин 

- работа с родителями воспитанников – индивидуальное консультирование родителей , участие в 

родительских собраниях – 1час. 

- методическая работа - составление и реализация плана самообразования, работа над проблемной 

темой, прохождение и повышение квалификации, работа в экспертных группах, участие в работе 

городских методических объединениях, организация семинарских занятий для педагогов Учреждения по 

профилактике речевых нарушений, диагностические исследования  - 2 часа. 

- ведение документации (календарное планирование, речевые карты, протоколы, характеристики, 

индивидуальные образовательные маршруты, тетрадь взаимодействия с воспитателями коррекционных 

групп) – 1 час. 

 
1.2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Музыкальный руководитель работает 5 дней в неделю. Норма   часов педагогической работы – 24 часа 

за ставку заработной платы. График работы музыкального руководителя может быть составлен в 

зависимости от занятости детей как в первую половину дня, так и во вторую. 

Педагогическая работа включает: 
- непосредственно-образовательная деятельность (группа) – слушание музыки, разучивание 

музыкальных движений, пение, музыкальные игры – драматизации – 7 час. 20 мин. 

- организация кружковой работы – кружок русских народных инструментов – 40 мин. 

- организация индивидуальных занятий – работа с детьми , имеющими признаки одарѐнности, 

подготовка индивидуальных номеров к праздникам, развлечениям – 4 час. 

- работа с воспитателями, узкими специалистами – ( инструктор по физической культуре, 

воспитатели, учитель – логопед) – подготовка к праздникам, развлечениям, помощь в корректировке 

индивидуального образовательного маршрута ребѐнка – 2 часа. 

- методическая работа - составление сценариев праздников, развлечений, составление и реализация 

плана самообразования, работа над проблемной темой, прохождение и повышение квалификации, 

работа в экспертных группах, участие в работе городских методических объединениях, организация 

семинарских занятий , консультаций для педагогов Учреждения по музыкальному воспитанию 

дошкольников, диагностические исследования – 6 часов . 

- ведение документации – рабочая программа, календарное планирование непосредственно НОД и 

кружковой работы. Оформление сценариев праздников и развлечений – 4 часа. 



1.3. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

инструктор по физической культуре работает 5 дней в неделю. Норма часов педагогической работы – 30 

часов за ставку заработной платы. График работы физинструктора может быть составлен в зависимости 

от занятости детей как в первую половину дня, так и во вторую. 

Педагогическая работа включает: 

- непосредственно-образовательная деятельность (подгруппы) младший дошкольный возраст – 4 

группы, старший дошкольный возраст – 5 групп – 15 часов (включено время , которое педагог 

затрачивает на то , чтобы забрать подгруппу детей из группы на занятие и отвести их обратно в группу). 

- организация кружковой работы (подгруппы) – спортивный кружок для детей с низкой 

двигательной активностью – 1 час. 

- организация индивидуальных занятий – работа с детьми , имеющими признаки моторной 

одарѐнности ( подготовка к спортивным соревнованиям, городским мероприятиям). Работа с детьми по 

закреплению основных движений, элементов спортивных игр в режиме рабочего времени на прогулке - 

5 часов. 

- методическая работа - составление сценариев праздников, развлечений, составление и реализация 

плана самообразования, работа над проблемной темой, прохождение и повышение квалификации, 

работа в экспертных группах, участие в работе городских методических объединениях, организация 

семинарских занятий , консультаций для педагогов Учреждения по физическому воспитанию 

дошкольников, мониторинг физических качеств – 6 часов . 

- ведение документации – рабочая программа, календарное планирование непосредственно НОД и 

кружковой работы. Оформление сценариев праздников и развлечений – 3 часа. 

 
1.4. ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

Педагог - психолог работает 5 дней в неделю( 0,8 ставки ). Общее количество часов работы – 28 часов 

30 мин. График работы педагога - психолога может быть составлен   в зависимости от занятости детей 

как в первую половину дня, так и во вторую. 

Педагогическая работа включает: 

- психологическое просвещение педагогов и родителей – выступления на педагогических советах, 

родительских собраниях, консультирование по индивидуальным запросам, выпуск информационных 

листков – 3 часа. 

- исследование и коррекция взаимоотношений детей в группе – диагностика взаимоотношений детей 

друг с другом, используя определѐнные методики, коррекция взаимоотношений – 3 часа. 

- организация и проведение индивидуальных обследований - проводятся по запросам педагогов и 

плану педагога – психолога – 4 часа. 

- индивидуальная и групповая диагностика готовности к школьному обучению

 (несколько этапов) – диагностируются дети подготовительных к школе групп , используется 

специальный пакет методик – 5 часов. 

- анализ результатов обследований, ведение отчѐтной документации – 3 часа. 

 
1.5. ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИМИ РЕЧИ 

Воспитатели групп компенсирующей направленности работают 5 дней в неделю. Норма часов 

педагогической работы – 25 часов за ставку заработной платы. График работы воспитателя может быть 

составлен в зависимости от занятости детей как в первую половину дня, так и во вторую. 

Педагогическая работа включает: 

- непосредственно образовательная деятельность: в группе компенсирующей направленности с 5 до 6 

лет – 3 часа 45 мин. ( подгруппы); в группе компенсирующей направленности с 6 до 7 лет – 7 часов 30 

мин. 

- индивидуальная работа с воспитанниками по коррекции речевых нарушений: по заданию 

учителя логопеда, автоматизация звуков в речи – 1,5 часа в группе компенсирующей направленности с 5 

до 6 лет; 1 час – в группе компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 10 часов в группе компенсирующей 

направленности с 5 до 6 лет; 9 часов – в группе компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. 

- работа с родителями воспитанников – индивидуальное консультирование родителей , участие в 

родительских собраниях – 2 часа. 



- методическая работа – организация диагностической работы, подготовка к педсовету, подготовка 

материалов для участия в конкурсном движении, участие в совещаниях ПМПк, проведение открытых 

мероприятий для педагогов Учреждения – 2,5 часа. 

- взаимодействие с учителем логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем по коррекции речевых нарушений - 1 час. 

- организационная работа по созданию комфортных, безопасных условий для организации 

образовательной деятельности - 3,5 часа в группе компенсирующей направленности с 5 до 6 лет; 2 

часа – в группе компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. 

 
1.6. ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Воспитатели групп общеразвивающей направленности работают 5 дней в неделю. Норма часов 

педагогической работы – 36 часов за ставку заработной платы. График работы воспитателя может быть 

составлен в зависимости от занятости детей как в первую половину дня, так и во вторую. 

Педагогическая работа включает 

воспитатель группы раннего возраста: 

- непосредственно образовательная деятельность - 50 мин; 
- индивидуальная работа с воспитанниками – 1час 30 мин.; 

- образовательная деятельность с детьми групп кратковременного пребывания – 2 часа. 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 14,5 часа. 

- работа с родителями воспитанников – 4 часа ( консультирование, оформление стендовой информации); 

- работа по присмотру и уходу за ребѐнком ( гигиенические процедуры, сон) – 3 часа; 

- методическая работа – (организация диагностической работы (адаптация), подготовка к педсовету, 

подготовка материалов для участия в конкурсном движении, проведение открытых мероприятий для 

педагогов Учреждения) – 4 часа; 

- организационная работа ( подготовка к занятиям, ведение документации) – 3 часа; 
- взаимодействие со специалистами Учреждения (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог) – 1 час ( подготовка к праздникам, обсуждение репертуара, 

индивидуальное консультирование); 

- организационная работа по созданию комфортных, безопасных условий для организации 

образовательной деятельности - 2 часа. 

 
воспитатели групп младшего дошкольного возраста ( младшая группа с 3 до 4 лет, средняя группа 

с 4 до 5 лет) 

- непосредственно образовательная деятельность - 2 часа. 30 мин в младшей группе (подгруппы), 3 чача 

20 мин.  в средней группе ( подгруппы); 

- индивидуальная работа с воспитанниками – 2час 30 мин.; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 13 часов в младшей группе, 11час. 30 мин. 

в средней группе; 

- работа с родителями воспитанников –3 часа ( консультирование, оформление стендовой информации); 

- методическая работа – (организация диагностической работы , подготовка к педсовету, подготовка 

материалов для участия в конкурсном движении, проведение открытых мероприятий для педагогов 

Учреждения) – 5 часов; 

- организационная работа ( подготовка к занятиям, ведение документации) – 4 часа в младшей группе, 5 

часов в средней группе ; 

- взаимодействие со специалистами Учреждение (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог) – 2 часа ( подготовка к праздникам, обсуждение репертуара, 

индивидуальное консультирование); 

- организационная работа по созданию комфортных, безопасных условий для организации 

образовательной деятельности - 3 часа. 

 
воспитатели   групп старшего дошкольного возраста ( старшая группа с   5 до 6 лет, 

подготовительная группа с 6 до 7 лет) 

- непосредственно образовательная деятельность - 3 часа. 45 мин. в старшей группе (подгруппы), 7 

часов 30 мин. в подготовительной группе ( подгруппы); 

- индивидуальная работа с воспитанниками – 2 часа ; 
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 11часов 30 мин в старшей группе, 8 часов 

в подготовительной группе; 



- работа с родителями воспитанников –2 часа ( консультирование, оформление стендовой информации); 

- методическая работа – (организация диагностической работы , подготовка к педсовету, подготовка 

материалов для участия в конкурсном движении, проведение открытых мероприятий для педагогов 

Учреждения) – 5 часов в старшей группе, 4 часа в подготовительной группе; 

- организационная работа ( подготовка к занятиям, ведение документации) – 4 часа ; 

- взаимодействие со специалистами Учреждение (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог) – 2 часа ( подготовка к праздникам, обсуждение репертуара, 

индивидуальное консультирование); 

- организационная работа по созданию комфортных, безопасных условий для организации 

образовательной деятельности - 3 часа. 
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Циклограмма работы учителя-логопеда Ефтифеевой В.И 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

День 

недели 
Время работы Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

14.00 – 14.15 15 мин. Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: музыкальный руководитель.   

14.15– 14.30  15 мин. Консультация для воспитателей младших групп. 

14.30 – 14.45 15 мин. Обсуждение коррекционных мероприятий с воспитателями 

коррекционной группы 

14.45 – 15.00 15 мин. Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: физ.инструктор.   

15.00 – 16.00 60 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

16.00 – 16.15 15 мин. 
Групповая работа с воспитанниками младшей группы 

общеразвивающей направленности ( Iподгруппа) 

16.15 – 16.30 10 мин. Организационная работа 

16.30 – 16.45 15 мин. Групповая работа с воспитанниками младшей группы 

общеразвивающей направленности ( IIподгруппа) 

16.45– 17.30 15 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

17.30 – 18.00 30 мин. Консультативная работа с родителями. 

Итого 7.30 – 11.30 240 мин. 

(4 часа) 

Образовательная деятельность с детьми - 2ч 30мин. 

Методическая работа – 1ч 30 мин. 

В
то

р
н

и
к
 

7.30 – 8.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.00 – 8.15 15 мин. Организационная работа 

8.15 – 8.30 15 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.30 – 8.45 15 мин. Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитанниками ( контроль звуковой стороны речи, лексико-

граматический строй речи) 

8.45 – 9.00 15 Индивидуальная работа с воспитанниками 

9.00 – 9.25 25 мин. Непосредственно образовательная деятельность: Подгрупповая 

коррекционно-образовательная деятельность с детьми группы 
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компенсирующей направленности 5-6лет ( I подгруппа) 

9.25 – 9.35 10 мин. Организационная работа 

9.35 – 10.00 25 мин. Непосредственно образовательная деятельность: Подгрупповая 

коррекционно-образовательная деятельность с детьми группы 

компенсирующей направленности 5-6лет ( II подгруппа) 

10.00 – 10.30 

  

30 мин. Образовательная деятельность: участие в образовательной 

деятельности по музыкальному развитию (проведение 

логоритмики, коррекционно-развивающие упражнения, 

контроль за звукопроизношением). 

10.30 – 10.45 15 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

10.45 – 11.15 30 мин. Коррекционная работа: организация речевой деятельности на 

прогулке.    

11.15– 11.30 15 мин. Методическая работа 

Итого 
7.30 – 11.30 

240 мин. 

(4 часа) 

Образовательная деятельность с детьми –3ч.20мин. 

Методическая работа –40мин. 

С
р
ед

а 

7.30 – 8.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.00 – 8.20 20 мин. Коррекционная работа совместно с воспитателем 

(артикуляционная и дыхательная гимнастики, пальчиковые 

игры, разучивание стихотворений, скороговорок, контроль за 

звукопроизношением). 

8.20 – 8.30 10 мин. Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателем (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

8.30 – 9.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

9.00 – 9.05 5 мин Организационная работа 

9.05 – 9.30 25 мин. Посещение образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(контроль звуковой стороны речи, лексико-

граматический строй речи)  

9.30 – 9.40 10 мин. Коррекционная работа: организация динамической паузы 

(физ.минутки, пальчиковые игры, короткие стихи с движением, 

работа над просодической стороной речи и т.д.) 

9.40– 10.40 60 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

10.40 – 11.10 30 мин. Коррекционная работа: организация речевой деятельности на 

прогулке.    

11.10 – 11.30 20 мин. Методическая работа 

Итого 7.30 – 11.30 240 мин. Образовательная деятельность с детьми – 3 ч. 35 мин. 



3 
 

(4 часа) Методическая работа – 25 мин. 
Ч

ет
в
ер

г 

7.30 – 8.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.00 – 8.20 20 мин. Коррекционная работа совместно с воспитателем 

(артикуляционная и дыхательная гимнастики, пальчиковые 

игры, разучивание стихотворений, скороговорок, контроль за 

звукопроизношением). 

8.20 – 8.30 10 мин. Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателем (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

8.30 – 9.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

9.00 – 9.25 25 мин. Непосредственно образовательная деятельность: Подгрупповая 

коррекционно-образовательная деятельность с детьми группы 

компенсирующей направленности 5-6лет ( I подгруппа) 

9.25 – 9.30 5 мин. Организационная работа 

9.30 – 9.55 25 мин. Непосредственно образовательная деятельность: Подгрупповая 

коррекционно-образовательная деятельность с детьми группы 

компенсирующей направленности 5-6лет ( II подгруппа) 

9.55 – 10.40 

  

45 ммин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

10.40 – 11.00 20 мин. Коррекционная работа: организация речевой деятельности на 

прогулке.    

11.00 – 11.15 15 мин. Методическая работа 

11.15 – 11.30 15 мин. Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: педагог- психолог 

Итого 7.30 – 11.30 240 мин. 

(4 часа) 

Образовательная деятельность с детьми – 3 ч. 40 мин. 

Методическая работа – 20 мин. 

П
я
тн

и
ц

а 

7.30 – 8.00 30 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.00 – 8.20 20 мин. Коррекционная работа совместно с воспитателем 

(артикуляционная и дыхательная гимнастики, пальчиковые 

игры, разучивание стихотворений, скороговорок, контроль за 

звукопроизношением). 

8.20 – 8.30 10 мин. Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателем (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

8.30 – 10.00 90 мин. Индивидуальная работа с воспитанниками 

10.00 – 10.30 15 мин. Образовательная деятельность: участие в образовательной 

деятельности по музыкальному развитию (проведение 
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логоритмики, коррекционно-развивающие упражнения, 

контроль за звукопроизношением). 

10.30 – 10.35 5 мин. Организационная работа 

10.35 – 11.15 40 мин. Коррекционная работа: организация речевой деятельности на 

прогулке.    

11.15– 11.30 15 мин. Методическая работа 

Итого 7.30 – 11.30 240 мин. 

(4 часа) 

Образовательная деятельность с детьми – 3 ч. 40мин. 

Методическая работа – 20мин. 

 
 

 

Итого: 20 часов 

Образовательная деятельность с детьми  - 16 часов 45 минут;  

Методическая работа – 3 часа 15 минут 

 



 

 

 

 

Режим рабочего времени учителя-логопеда  

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Калининой Т. В. 
(с продолжительностью рабочего времени 20 часов в неделю за ставку заработной платы) 

 

Дни недели Время  Вид занятий 

Понедельник 07.30-08.20 

08.20-08.35 

 

 

08.35-08.55 

08.55-09.00 

09.00-09.30 

09.30-09.40 

09.40-10.10 

10.10-10.15 

10.15-10.45 

 

 

   10.45-11.20 

 

 

11.20-11.30 

50 

15 

 

 

20 

5 

30 

10 

30 

5 

30 

 

 

  35 

 

 

10 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Организационная работа 

ОД (1 подгруппа) 

Организационная работа 

ОД (2 подгруппа) 

Организационная работа 

Посещение ОД группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (контроль звуковой 

стороны речи, лексико-грамматический строй речи) 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: инструктор по физической культуре 

Итого 7.30-11.30 240 

мин 

(4ч) 

Образовательная деятельность с детьми-3ч30мин 

Методическая работа-30мин 

Вторник 07.30-08.20 

08.20-08.35 

 

 

08.35-08.55 

08.55-09.00 

09.00-09.30 

09.30-09.40 

09.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

 

 

 

10.50-11.20 

 

 

11.20-11.30 

50 

15 

 

 

20 

5 

30 

10 

30 

10 

30 

 

 

 

30 

 

 

10 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Организационная работа 

ОД (1 подгруппа) 

Организационная работа 

ОД (2 подгруппа) 

Организационная работа 

Посещение ОД группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (контроль звуковой 

стороны речи, лексико-грамматический строй речи) 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: музыкальный руководитель 

Итого 7.30-11.30 240 

мин 

(4ч) 

Образовательная деятельность с детьми-3ч25мин 

Методическая работа-35мин 

Среда 07.30-08.20 

08.20-08.35 

 

 

08.35-08.55 

08.55-09.00 

09.00-09.30 

09.30-09.40 

50 

15 

 

 

20 

5 

30 

10 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Организационная работа 

ОД (1 подгруппа) 

Организационная работа 



09.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.130 

 

 

30 

10 

30 

40 

 

ОД (2 подгруппа) 

Организационная работа 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Итого 7.30-11.30 240 

мин 

(4ч) 

Образовательная деятельность с детьми-3ч35мин 

Методическая работа-25мин 

Четверг 14.15-14.30 

 

 

   14.30-15.00 

 

 

   15.00-15.20 

 

 

15.20 -15.40 

 

15.40-15.45 

15.45-16.05 

 

16.05-16.45 

 

 

16.45-17.45 

    17.45- 18.15 

15 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

20 

 

5 

20 

 

  40 

 

 

60 

  30 

Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников с воспитателями 

средних групп общеразвивающей направленности 
Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с 

воспитателями группы компенсирующей направленности 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Групповая работа с воспитанниками 1-й средней группы 

общеразвивающей направленности 

Организационная работа 

Групповая работа с воспитанниками 2-й средней группы 

общеразвивающей направленности 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Консультативная работа с родителями воспитанников 

Итого 14.15-18.15 240 

мин 

(4ч) 

Образовательная деятельность с детьми-2ч40мин 

Методическая работа-1.20мин 

Пятница 07.30-08.20 

08.20-08.35 

 

 

08.35-10.40 

10.40-11.20 

 

 

11.20-11.30 

50 

15 

 

 

125 

40 
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Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Коррекционная работа в режимных моментах совместно с 

воспитателями (контроль звуковой стороны речи, лексико-

грамматический строй речи) 

Обсуждение коррекционных мероприятий по преодолению 

существующих проблем у воспитанников группы с узкими 

специалистами: 

Педагог-психолог 

Итого 7.30-11.30 240 

мин 

(4ч) 

Образовательная деятельность с детьми-3ч50мин 

Методическая работа-10мин 

Итого: 20 часов 

Образовательная деятельность с детьми  - 17 часов 00 минут;  

Методическая работа – 3 часа 00 минут 

 



 

 

 

Циклограмма работы педагога-психолога МБДОУ «Сказка» 

на 2020-2021 учебный год  

на 0.8 ставку (28 часов 30 минут в неделю) 

 

Дни  

недели 

Время  Вид деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

8:00-8:05 5 Минутка настроения старшая группа  

«Незабудка» 

8:05-8:10 5 Минутка настроения подготовительная группа  

«Птенчики» 

8:10-8:15 5 Минутка настроения старшая группа  

«Вишенка» 

8:15-8:20 5 Минутка настроения подготовительная группа(ком.напр.)   

«Колокольчик» 

8:20-8:25 5 Минутка настроения старшая группа(комп.напр.) 

«Родничок» 

8:25-8:55 30 Оформление информационно-консультационных  

материалов для родителей, консультации по запросу. 

8:55-9:15 20 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

9:15-9:30 15 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Младшая группа «Ромашка» 

9:30-9:50 20 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Средняя группа «Малинка» 

9:50-10:15 25 Психодиагностика детей ( по плану/ по запросу) 

10:15-10:25 10 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

10:25-11:05 40 Игровая деятельность с детьми (улица/группа) 

11:05-11:45 30 Методическая работа (подготовка диагностического 

материала, изучение научно-практической литературы) 

11:45-11:50 5 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

11:50-12:00 10 Релаксация перед сном  

Группа раннего возраста 2-3 «Солнышко» 

12:00-12:10 10 Релаксация перед сном группа  

Младшая группа «Ромашка» 

12:10-12:20 10 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

12:20-12:30 10 Релаксация перед сном группа  

Средняя группа «Радуга» 

12:30-12:40 10 Релаксация перед сном группа  

Подготовительная группа 

«Колокольчик»(комп.направ.) 



12:40-13:20 40 Обсуждение вопросов развития, воспитания 

воспитанников  с инструктором по физической культуре. 

 13:20-14:06 46 Организационная  работа (обработка и анализ 

диагностических данных, подготовка  материалов к 

занятиям, заполнение документации) 

Итого 356 мин (5ч)  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

8:00-8:05 5 Минутка настроения группа раннего возраста 2-3  

«Солнышко» 

8:05-8:10 5 Минутка настроения подготовительная группа 

«Птенчики» 

8:10-8:15 5 Минутка настроения младшая группа  

«Ромашка» 

8:15-8:20 5 Минутка настроения средняя группа 

«Радуга» 

8:20-8:25 5 Минутка настроения подготовительная группа(ком.напр.) 

«Родничок» 

8:25-8:45 20 Работа с детьми ,требующего особого внимания ( по 

плану/по запросу) 

8:45-9:00 15 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

9:00-9:25 25 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Старшая группа «Вишенка»  

9:25-9:45 20 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Средняя группа «Радуга» 

9:45-10:10 25 Релаксация, снятие эмоционального напряжения  

Подготовительная группа «Птенчики»  

10:10-11:45 55 Игровая деятельность с детьми (улица/группа) 

11:45-11:50 5 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

11:50-12:00 10 Релаксация перед сном группа  

группа  раннего возраста 2-3 года «Солнышко» 

12:00-12:10 10 Релаксация перед сном группа  

Младшая группа «Ромашка»  

12:10-12:20 10 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

12:20-12:30 10 Релаксация перед сном группа  

Средняя группа «Малинка» 

12:30-12:40 10 Релаксация перед сном группа  

Подготовительная группа «Птенчики» 

12:40-13:20 40 Обсуждение вопросов развития, воспитания воспитанников  

с педагогами. 



13:20-14:06 46 Организационная  работа (обработка и анализ 

диагностических данных, подготовка  материалов к 

занятиям, заполнение документации) 

Итого 326 мин 

(5 ч. 43 мин) 

 

 

С
р

ед
а

 

8:00-8:05 5 Минутка настроения старшая группа 

«Незабудка» 

8:05-8:10 5 Минутка настроения подготовительная группа   

«Птенчики» 

8:10-8:15 5 Минутка настроения старшая группа 

«Вишенка» 

8:15-8:20 5 Минутка настроения средняя группа 

«Малинка» 

8:20-8:25 5 Минутка настроения старшая группа(ком.напр.) 

«Колокольчик» 

8:25-8:55 30 Методическая работа (подготовка диагностического 

материала, изучение научно-практической литературы) 

8:55-9:10 15 Игровая деятельность в сенсорной комнате  

Группа раннего возраста 2-3 «Солнышко» 

9:10-9:25 15 Организационная работа (подготовка к занятию) 

9:25-9:50 25 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Старшая группа «Незабудка» 

9:50-10:00 10 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

10:00-10:30 30 Психодиагностика детей ( по плану/ по запросу) 

10:30-10:50 20 Релаксация, снятие эмоционального напряжения  

Подготовительная группа «Колокольчик»(комп.напр) 

10:50-11:40 50 Игровая деятельность с детьми (улица/группа) 

11:40-11:50 10 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

11:50-12:00 10 Релаксация перед сном группа  

группа  раннего возраста 2-3 года «Солнышко» 

12:00-12:10 10 Релаксация перед сном группа  

Младшая группа «Ромашка»  

12:10-12:25 15 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

12:25-12:35 10 Релаксация перед сном группа  

Старшая группа «Вишенка» 

12:25-13:15 50 Разработка дидактических пособий. 

Разработка коррекционно-развивающих, адаптационных и 

психопрофилактических программ 



13:15-14.06 51 Организационная  работа (обработка и анализ 

диагностических данных, подготовка  материалов к 

занятиям, заполнение документации) 

Итого 376 мин (6ч. 26 мин)  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.00-8.05 5 Минутка настроения группа раннего возраста 2-3   

«Солнышко» 

8.05 -8.10 5 Минутка настроения подготовительная группа   

«Птенчики» 

8.10-8.15 5 Минутка настроения младшая группа  

«Ромашка» 

8.15-8.20 5 Минутка настроения средняя группа  

«Радуга» 

8.20-8.25 5 Минутка настроения старшая группа (комп.напр.) 

«Родничок» 

8.25-8.55 30 Оформление информационно-консультационных  

материалов для родителей, консультации по запросу 

8:55-9:00 5 Организационная работа. 

9:00-9:10 10 Наблюдение за детьми группы раннего возраста 2-3 

«Солнышко» 

9:10-9:30 20 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

9:30-10:00 30 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Подготовительная  группа «Птенчики» 

10:00-10:30 30 Методическая работа (подготовка диагностического 

материала, изучение научно-практической литературы) 

10:30-11:15 45 Игровая деятельность с детьми (улица/группа) 

11:15-11:30 15 Обсуждение вопросов развития, воспитания 

воспитанников  с учителем-логопедом.( Ефтифеева 

В.И) 

11:30-11:50 20 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

11:50-12:00 10 Релаксация перед сном группа  

группа  раннего возраста 2-3 года «Солнышко» 

12:00-12:10 10 Релаксация перед сном группа  

Младшая группа «Ромашка»  

12:10-12:25 15 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

12:25-12:35 10 Релаксация перед сном группа  

Старшая группа «Незабудка» 

12.35-13.15 40 Методическая работа (работа по самообразованию, 

изучение научно-практической литературы; посещение 

семинаров, совещаний, ГМО педагогов-психологов; 

заполнение документации и т.д.) 



13.15-14.06 51 Организационная  работа (обработка и анализ 

диагностических данных, подготовка  материалов к 

занятиям, заполнение документации) 

Итого 366 мин-(6 ч. 10 мин)  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.05 5 Минутка настроения старшая группа  

«Незабудка» 

8.05 -8.10 5 Минутка настроения подготовительная группа  

«Птенчики» 

8.10-8.15 5 Минутка настроения старшая группа 

«Вишенка» 

8.15-8.20 5 Минутка настроения средняя группа 

«Малинка» 

8.20-8.25 5 Минутка настроения старшая группа(ком.напр.) 

«Колокольчик» 

8:25-8:55 30 Подготовка диагностического материала, индивидуальная 

диагностика детей 

 ( по запросу)  

8:55-9:00 5 Организационный момент (подготовка  к занятию) 

9.00-9.25 25 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое)  

Старшая группа «Родничок» 

9:25-9:30 5 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

9:30-10:00 30 Занятие с воспитанниками (групповое, подгрупповое) 

Подготовительная группа «Колокольчик»(копм.напр) 

10:00-10:25 25 Изучение психолого-педагогической литературы, 

самообразование. 

10:25-11:15 50 Игровая деятельность с детьми (улица/группа) 

11:15-11:30 15 Обсуждение вопросов развития, воспитания воспитанников  с 

учителем-логопедом.( Калинина Т.В.) 

11:30-11:50 20 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

11:50-12:00 10 Релаксация перед сном группа  

группа  раннего возраста 2-3 года «Солнышко» 

12:00-12:10 10 Релаксация перед сном группа  

Младшая группа «Ромашка»  

12:10-12:25 15 Организационная работа ( подготовка  к занятию) 

12:25-12:35 10 Релаксация перед сном группа  

Старшая группа «Родничок» (комп.напр.) 

12:35-13:05 30 Обсуждение вопросов развития, воспитания воспитанников  с 

музыкальным руководителем. 

13:05-13.30 25 Методическая работа (работа по самообразованию, изучение 

научно-практической литературы; посещение семинаров, 

совещаний, ГМО педагогов-психологов; заполнение 

документации) 

13.30-14.06 36 Организационная  работа (обработка и анализ диагностических 

данных, подготовка  материалов к занятиям, заполнение 

документации) 

Итого  366 мин(6 ч. 10 мин)  

 

  



 

 

 

 

Циклограмма деятельности 

Музыкального руководителя – Касьяновой Е.В. 

на 2021-2022 год. 
Дни недели Время работы Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

7.00-8.40 

 

- Музыкально-ритмическая гимнастика (музыкаль-

ное сопровождение) 

-Минутки настроения, режимные моменты.(гр. 

«Малинка», «Вишенка») 

8.40-9.10 

 

- Организационная деятельность: обеспечение ди-

дактического и нотного материала к ООД, КТ. Ме-

тодические разработки. 

9.10-9.30 -Организованная образовательная деятельность (гр 

«Малинка») 

9.30-9.40 - Встреча детей перед занятием в группе коммуни-

кативная игра-приветствие. (гр. «»Вишенка») 

9.40-10.05 -Организованная образовательная деятельность 

10.05- 10.30 -Индивидуальная работа с детьми (гр «Малинка») 

10.30-11.30 

 

- Совместная деятельность с детьми на прогулке,  

подвижные  ритмические, театрализованные муз. 

игры (гр. «Вишенка») 

11.30- 12.00 -  Музыкальное сопровождение режимных момен-

тов, подготовка детей ко сну музыкотерапия («Ма-

линка», «Вишенка») 

 

12.00- 13.00 -Методическая работа с воспитателями  обсужде-

ние поэтического материала, подбор мультимедиа, 

обсуждение вопросов музыкального развития  

воспитанников, репертуарного плана мероприятий 

и т.д. 

 

Итого:6 часов 

 

 

1ч 10 мин - Непосредственно образовательная деятельность. 

3 часа 20 мин.- Утренняя гимнастика (минутки настроения.)  Музыкаль-

ные досуги, музыкотерапия. 

30 мин. - Организационная и подготовительная деятельность. 

1 час - Взаимодействие с педагогами по вопросам музыкального разви-

тия воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

13.00-14.00   

 

 

Методическая работа с воспитателями  обсуждение 

поэтического материала, подбор мультимедиа, об-

суждение вопросов музыкального развития  



 

воспитанников, репертуарного плана мероприятий 

и т.д. 

14.00-15.00 

 

-Организационная деятельность: обеспечение ди-

дактического и нотного материала к ООД, КТ. Ме-

тодические разработки. 

15.00-15.30 -Музыкальное сопровождение режимных момен-

тов.( «Малинка», Вишенка») 

15.30-15.50 -Организованная образовательная деятельность (гр. 

«Малинка») 

15.50-16.25 

 

-Организованная образовательная деятельность.(гр. 

«Вишенка») 

16.25-17.00 

 

- Совместная деятельность с детьми на прогулке,  

подвижные  ритмические, театрализованные муз. 

игры (при темп. – 15 – индивидуальная  совместная 

деятельность с детьми в музыкальном зале по под-

готовке к праздникам, театрализованным пред-

ставлениям, развлечениям.) (гр. «Вишенка») 

17.00-18.00 

 

-Индивидуальная работа с детьми (гр.«Малинка», 

«Вишенка») 

 

18.00-19.00 

 

-  Организационная деятельность: обеспечение ди-

дактического и нотного материала к ООД, КТ. Ме-

тодические разработки. 

 

Итого:6 часов. 

 

55 мин - Непосредственно образовательная деятельность.  

1 час 05 мин.- Утренняя гимнастика (минутки настроения.) Музыкаль-

ные досуги, музыкотерапия. 

1 час – Индивидуальная- работа. 

1 час- Консультация с воспитателями. 

2 часа  - Методическая работа. 

 

Итого:12 ча-

сов. 

 

7ч. 30 мин. - Работа с детьми 

2 ч 30 мин - Методическая работа. 

2 ч. -Взаимодействие с педагогами 

 

 



 

 

 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя  

Манзюк М. В. на 2021-2022 уч.год 

 

Дни 

недели 

время Кол. 

мин. 

Вид педагогической деятельности 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

07.00-07.30 

07.30-07.55 

07.55-08.35 

08.35-08.45 

08.45-08.55 

08.55-09.35 

09.35-10.00 

10.00-10.10 

10.10-10.40 

10.40-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

30 

25 

40 

10 

10 

40 

25 

10 

30 

80 

60 

60 

Индивидуальная работа (.гр.«Колокольчик») 

Индивидуальная работа (подг. гр.«Птенчики») 

Методическая работа (подбор муз-го мат-ла) 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Солнышко») 

 Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Незабудки») 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Птенчики») 

Методическая работа (планирование) 

Методическая работа (работа с документацией) 

Работа с воспитателями. 

итого:  420 мин  

в
т
о
р

н
и

к
 

07.00-07.30 

07.30-08.00 

08.00-08.50 

08.50-09.00 

09.00-09.15 

09.15-09.30 

09.30-09.55 

09.55-10.20 

10.20-10.50 

10.50-13.00 

 

13.00-14.00 

30 

30 

50 

10 

15 

15 

25 

25 

30 

140 

 

60 

Индивидуальная работа (гр. «Незабудки») 

Индивидуальная работа (гр. «Родничок») 

Методическая работа (подбор муз-го мат-ла) 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Ромашка») 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Родничок») 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Колокольчик») 

Методическая работа (планирование и подготовка к 

праздникам и развлечениям) 

Работа с воспитателями. 

итого:  420 мин  

ср
ед

а
 

07.00-07.30 

07.30-07.55 

07.55-08.35 

08.35-08.45 

08.45-08.55 

08.55-09.30 

09.30-09.50 

09.50-10.05 

10.05-10.30 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

30 

25 

40 

10 

10 

35 

20 

15 

25 

90 

60 

60 

Индивидуальная работа (подг. гр.«Колокольчик») 

Индивидуальная работа (подг. гр.«Птенчики») 

Методическая работа (подбор муз-го мат-ла) 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Солнышко») 

 Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Радуга»)  

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Незабудки») 

Методическая работа (работа с документацией) 

Разработка рекомендаций для родителей, педагогов. 

Работа с воспитателями 

 

итого:  420 мин  



ч
ет

в
ер

г
 

10.00-10.10 

10.10-10.40 

10.40-12.00 

12.00-13.00 

13.0014.00 

14.00-15.30 

15.30-15.40 

15.40-16.10 

16.10-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00 

10 

30 

80 

60 

60 

90 

10 

30 

25 

25 

30 

30 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Птенчики») 

Методическая работа (разработка развлечений, 

досугов) 

Методическая работа (работа с документацией) 

Работа с воспитателями 

Методическая работа (планирование) 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Колокольчик») 

Индивидуальная работа (гр. «Радуга») 

Индивидуальная работа (гр. «Незабудки») 

Игротека (гр. «Ромашка») 

Игровая деятельность на прогулке 

 

итого:  420 мин  

п
я

т
н

и
ц

а
 

07.00-07.30 

07.30-08.00 

08.00-09.00 

09.00-0910 

09.10-09.25 

09.25-09.35 

09.35-09.55 

09.55-10.10 

10.10-10.40 

10.40-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

30 

30 

60 

10 

15 

10 

20 

15 

30 

80 

60 

60 

Индивидуальная работа (гр. «Родничок») 

Игротека (гр. «Ромашка») 

Методическая работа (подбор муз-го мат-ла) 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Ромашка») 

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Радуга»)  

Подготовка к НОД 

НОД (гр. «Родничок») 

Методическая работа (работа с документацией) 

Разработка рекомендаций для родителей, педагогов. 

Работа с воспитателями 

 

итого:  420 мин  

Недельная нагрузка 35 часов  

 



 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы инструктора по физической культуре 

2021-2022 уч. год. 
 

День недели Время  Вид деятельности 

Понедельник 7.30-7.55 

 

7.55– 8.25  

 

 

 

 

8.25 – 8.35 

 

 

 

 

 

8.35 – 8.40 

 

 

8.40 -9.00 

9.05 -  9.30   

9,30 – 10.20 

 

 

 

10.20 – 10.50 

 

10.50 – 11.00 

 

11.00 - 11.15 

 

11.15 – 11.30 

 

 

 

11.30 -12.00 

 

 

12.00 – 12.30 

 

 

12.30 - 14.45 

 

25 

 

30 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

20 

25 

50 

 

 

 

30 

  

10 

 

15 

 

15 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2.15 

 

-коррекционная работа по физическому воспитанию 

с воспитанниками группы «Родничок» 

(индивидуальная); 

- проведение утренней гимнастики в старших и 

подготовительных группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности; 

- организационная работа: сбор информации о 

количестве детей и о состоянии их здоровья групп: 

«Радуга», «Родничок», «Колокольчик», обсуждение 

с воспитателями предстоящей образовательной 

деятельности по физическому развитию 

воспитанников, 

- подготовительная работа: проветривание зала, 

подготовка оборудования и инвентаря для 

образовательной деятельности с детьми, проверка на 

безопасность; 

-НОД средняя группа «Радуга»; 

-НОД старшая группа «Родничок» 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и инвентаря для образовательной деятельности с 

детьми подготовительной группы, проверка на 

безопасность; методическая работа ; 

- непосредственно образовательная деятельность в 

зале (подготовительная группа) «Колокольчики»; 

- индивидуальная работа с воспитанниками группы 

раннего возраста «Солнышко»); 

- индивидуальная работа с воспитанниками группы 

«Малинка» -пальчиковая гимнастика; 

-обсуждение коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих проблем у 

воспитанников группы «Колокольчик» (учитель – 

логопед); 

- индивидуальная работа по физическому развитию 

по закреплению основных движений (старший 

возраст); 

Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не 

входит) 

- организационная работа: заполнение тетрадей 

взаимодействия с воспитателями; 

-обсуждение коррекционных мероприятий по 



  преодолению существующих проблем у 

воспитанников группы «Родничок» (учитель – 

логопед); 

- организационная работа: работа с методической 

литературой, Интернет ресурсами для решения задач 

физического развития воспитанников. 

- организационная работа: работа с документацией, 

обсуждение с воспитателями вопросов развития. 

Образовательная деятельность с 

детьми:4ч.15мин. 

Методическая работа: 2ч.30 мин. 

Вторник 7.30 – 7.55 

 

 

 

7.55 – 8.25 

 

 

8.25  -  8.35 

 

 

 

 

 

8.35 – 8.40 

 

8.40 – 9.00 

9.00 -9.05 

9.05 – 9.30  

 

9.30 – 9.40 

 

9.40 – 10.05 

 

10.05 -10.50 

 

10.50-11.00  

11.10- 12.00 

 

 

12.00 – 12.30 

 

12.30-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

20 

5 

25 

 

10 

 

25 

 

45 

 

10 

50 

 

 

 

 

2ч. 

-коррекционная работа по физическому воспитанию 

с воспитанниками группы «Родничок» 

(индивидуальная); 

- проведение утренней гимнастики в старших и 

подготовительных группах; 

- организационная работа: сбор информации о 

количестве детей и о состоянии их здоровья в  

группе «Малинка», «Незабудка», «Вишенка», 

обсуждение с воспитателями предстоящей 

образовательной деятельности по физическому 

развитию воспитанников, 

- подготовительная работа: проветривание зала, 

подготовка оборудования и инвентаря для 

образовательной деятельности с детьми средней 

группы, проверка на безопасность; 

- НОД средняя группа «Малинка»; 

- проветривание зала, подготовка оборудования; 

- непосредственно образовательная деятельность 

группа «Незабудка»; 

-проветривание зала, подготовка оборудования и 

инвентаря для образовательной деятельности; 

- непосредственно образовательная деятельность 

группа «Вишенка»; 

-индивидуальная работа по физическому развитию с 

воспитанниками средних групп ;  

- индивидуальная работа с воспитанниками группы 

раннего возраста «Солнышко»); 

- обучение русским народным играм (старший 

возраст); 

Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не 

входит) 

 

- организационная работа: работа с документацией, 

обсуждение с воспитателями вопросов развития 

воспитанников, изготовление нестандартного 

оборудования, создание аудиотеки для музыкального 

сопровождения образовательной деятельности по 

физическому развитию, праздников и пр.; 

 

Образовательная деятельность с детьми:4ч. 

15мин 



Методическая работа:2ч. 15 мин. 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

7.55 – 8.25 

 

 

 

8.25 – 8.35 

 

 

 

 

8.35 – 8.40 

 

8.40 – 9.00 

9.00 - 9.05 

 

 

9.05 – 9.30 

9.30 – 10.10 

 

10.10-10.50 

 

10.50-11.00 

 

 

 

11.00-11.20 

 

 

11.20-12.00 

 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

20 

5 

 

 

25 

40 

 

30 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение утренней гимнастики в старших и 

подготовительных группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности; 

- организационная работа: сбор информации о 

количестве детей и о состоянии их здоровья в  

средней, старшей группах, обсуждение с 

воспитателями предстоящей образовательной 

деятельности по физическому развитию 

воспитанников «Радуга», «Родничок», «Птенчики»; 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и  инвентаря для образовательной деятельности с 

детьми младшей, проверка на безопасность; 

- НОД средняя группа «Радуга»; 

-проветривание зала, подготовка оборудования и 

инвентаря для образовательной деятельности 

- НОД группа «Родничок»; 

- организационная работа: заполнение тетрадей 

взаимодействия с воспитателями; 

- непосредственно образовательная деятельность 

(подготовительная группа «Птенчики»); 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и  инвентаря для образовательной деятельности с 

детьми на улице, проверка на безопасность 

спортивной площадки; 

- индивидуальная работа по физическому развитию 

закрепление основных движений по программе 

(средний возраст); 

- подвижные игры с проговариванием на воздухе или 

в зале группы компенсирующей направленности 

«Колокольчик»; 

Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не 

входит) 

-  методическая работа: подготовка и проведение 

консультаций для педагогов ДОУ в соответствии с 

годовым планом, индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов, участие в мероприятиях по 

реализации годовых задач, организация 

диагностической работы, работы по ведению 

мониторинга физического развития воспитанников, 

разработка методической документации, подготовка 

к открытым мероприятиям, подготовка 

физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий, праздников; 

Образовательная деятельность с 

детьми:4ч.30мин. 

Методическая работа: 2ч. 

Четверг 7.55 – 8.25 

 

 

8.25 – 8.40 

25 

 

 

15 

-проведение утренней гимнастики в старших и 

подготовительных группах; 

- проветривание зала, подготовка оборудования и 

инвентаря для образовательной деятельности 



 

 

 

 

 

8.40 – 9.00 

9. 05 – 9.30 

9.30 – 10.10 

 

10.10 – 10. 35 

10.35– 10.45 

 

 

10.45 –11.00 

 

11.00 – 11.20 

 

11.20 – 12.00 

 

 

12.00 – 12.30 

12.30 -14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

25 

40 

 

25 

10 

 

 

15 

 

20 

 

40 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организационная работа: сбор информации о 

количестве детей и о состоянии их здоровья, 

обсуждение с воспитателями предстоящей 

образовательной деятельности по физическому 

развитию воспитанников, 

- НОД в средней группе «Малинка»; 

- НОД в группе «Колокольчик»; 

- методическая работа: заполнение тетрадей 

взаимодействия с воспитателями;  

- НОД в группе «Вишенка» 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и инвентаря для подвижных игр на воздухе или в 

спортивном зале  с детьми, проверка на 

безопасность; 

- подвижные игры на воздухе (младшие группы); 

- индивидуальная работа по физическому развитию 

по закреплению основных движений (средний 

возраст); 

- подвижные игры с проговариванием на воздухе или 

в зале группы компенсирующей направленности 

«Родничок»; 

-Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не 

входит) 

-  методическая работа: подготовка и проведение 

консультаций для педагогов ДОУ в соответствии с 

годовым планом, индивидуальное консультирование 

по запросам педагогов, участие в мероприятиях по 

реализации годовых задач, организация 

диагностической работы, работы по ведению 

мониторинга физического развития воспитанников, 

разработка методической документации, подготовка 

к открытым мероприятиям, подготовка 

физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий, праздников; 

Образовательная деятельность с 

детьми:4ч.30мин. 

Методическая работа: 2ч. 

Пятница 7.55 – 8.25 

 

 

8.25 –8.35 

 

 

 

 

 

8.35 – 8.45 

 

 

8.45 – 9.00 

 

9.05 – 9.30 

30 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

25 

- проведение утренней гимнастики в старших и 

подготовительных группах; 

- организационная работа: сбор информации о 

количестве детей и о состоянии их здоровья в  

группах «Ромашка», «Незабудка», «Птенчики», 

обсуждение с воспитателями предстоящей 

образовательной деятельности по физическому 

развитию воспитанников, 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и инвентаря для образовательной деятельности с 

детьми групп, проверка на безопасность; 

- непосредственно образовательная деятельность 

группа «Ромашка»; 

- непосредственно образовательная деятельность в 

зале группа «Незабудка»;  



 

9.35 – 10.05 

 

10.10 -10.40 

 

 

10.40 – 10.45 

 

 

 

10.45 – 11.05 

 

11.05 – 11.30 

11.30 – 12.00  

 

 

 

12.00 -12.30 

 

12.30 – 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

25 

 

30 

 

 

 

 

2.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- непосредственно образовательная деятельность в 

зале группа «Птенчики»; 1 подгр. 

- непосредственно образовательная деятельность в 

зале группа «Птенчики»; 2 подгр. 

- подготовительная работа: подготовка оборудования 

и  инвентаря для образовательной деятельности с 

детьми на воздухе или в спортивном зале, проверка 

на безопасность; 

- организация подвижных игр, эстафет (средний 

возраст); 

- организация подвижных игр, эстафет (старший 

возраст); 

- индивидуальная работа с детьми в группах 

(игроритмика, игровой самомассаж, укрепление 

осанки); 

-Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не 

входит) 

-  методическая работа: проведение консультаций 

для педагогов ДОУ, участие в реализации годовых 

задач, оформление методической документации, 

подготовка открытых мероприятий для педагогов 

ДОУ, участие в работе городского методического 

объединения инструкторов по физической культуре, 

подготовка физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий, праздников и пр.; 

Образовательная деятельность с 

детьми:4ч.30мин. 

Методическая работа:2ч.  

 


