
 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

 

Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

в СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2  г.о. Октябрьск 

учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Диагностика 

(01.09.2022-

16.09.2022, 

11.01.2023-

22.01.2023 

17.05.2023-

31.05.2023) 

Коррекционно-развивающая работа Консультирование 

Индивидуал

ьная 

Подгруппов

ая 

Фронтальная Участие логопеда в 

режимных моментах 

Педагоги Родители 

Понедельник 

07:15-13:15 

 

07:45-08:00 

9:25-9:35 

10:00-10:10 

 

10:45-11:45 

 

11:45-12:00 

12:00-12:15 

 

07:30-07:45 

8:00-8:15 

8:15-8:30 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

8:30-9:00 

10:10-10:45 

12:15-13:00 

13:00-13:15 07:15-07:30 

Вторник 

07:15-13:15 

 

07:45-08:00 

9:25-9:35 

10:00-10:10 

 

10:45-11:45 

 

11:45-12:00 

12:00-12:15 

 

07:30-07:45 

8:00-8:15 

8:15-8:30 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

8:30-9:00 

10:10-10:45 

12:15-13:00 

13:00-13:15 07:15-07:30 

Среда 

07:15-13:15 

 

07:45-08:00 

9:25-9:35 

10:00-10:10 

 

10:45-12:00 

 

12:00-12:15 07:30-07:45 

8:00-8:15 

8:15-8:30 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

8:30-9:00 

10:10-10:45 

12:15-13:00 

13:00-13:15 07:15-07:30 

Четверг 

07:15-13:15 

 

07:45-08:00 

9:25-9:35 

10:00-10:10 

 

10:45-12:00 

 

12:00-12:15 07:30-07:45 

8:00-8:15 

8:15-8:30 

9:00-9:25 

8:30-9:00 

10:10-10:45 

12:15-13:00 

13:00-13:15 07:15-07:30 



9:35-10:00 

Пятница 

07:15-13:15 

 

07:45-08:00 

9:25-9:35 

10:00-10:10 

 

10:45-11:45 11:45-12:00 

12:00-12:15 

 

07:30-07:45 

8:00-8:15 

8:15-8:30 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

8:30-9:00 

10:10-10:45 

12:15-13:00 

13:00-13:15 07:15-07:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда  

СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2022-2023 учебный год 

День недели Индивидуальная работа с 

ребенком 

Групповое/подгрупповое занятия Кол-во часов 

Понедельник 10:45-11:45 

Максим Г. -15 мин 

Катерина Д. -15 мин. 

Ульяна К. -15 мин. 

Валерия К. -15 мин. 

Сергей М. -15 мин. 

Исламжон А. -15 мин. 

 

 

7:30-7:45-логопедические игры – 15 мин. 

7:45-8:00- диагностика-15 мин 

8:00-8:15 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада - старшая 

группа) -15 мин. 

8:15-8:30 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада – 

подготовительная к школе группа) -15 мин. 

8:30-9:00(Совместная деятельность в процессе режимных моментах 

группы, наблюдение за детьми для анализа подвижности 

артикуляционного аппарата, речевой активности детей) – 30 мин. 

9:00-9:25 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность - 

старшая группа) – 25 мин. 

9:25-9:35 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

9:35-10:00 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность 

— подготовительная к школе группа) – 25 мин. 

10:00-10:10 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

10:10-10:45 - Участие в режимных моментах – 35 мин.  

11:45-12:00 — индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин.  

12:00-12:15 - индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин. 

12:15-13:00 - участие в режимных моментах – 45 мин 

5 ч. 30 мин. 



Вторник 10:45-11:45 

Анастасия Н. -15 мин. 

Анна П. -15 мин. 

Дмитрий П. -15 мин. 

Софья Кут. -15 мин. 

Савелий К. -15 мин. 

Ваня М. – 15 мин. 

7:30-7:45-логопедические игры – 15 мин. 

7:45-8:00- диагностика-15 мин 

8:00-8:15 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада - старшая 

группа) -15 мин. 

8:15-8:30 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада – 

подготовительная к школе группа) -15 мин. 

8:30-9:00(Совместная деятельность в процессе режимных моментах 

группы, наблюдение за детьми для анализа подвижности 

артикуляционного аппарата, речевой активности детей) – 30 мин. 

9:00-9:25 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность - 

старшая группа) – 25 мин. 

9:25-9:35 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

9:35-10:00 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность 

— подготовительная к школе группа) – 25 мин. 

10:00-10:10 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

10:10-10:45 - Участие в режимных моментах – 35 мин.  

11:45-12:00 — индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин.  

12:00-12:15 - индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин. 

12:15-13:00 - участие в режимных моментах – 45 мин 

5 ч. 30 мин. 

Среда 10:45-12:00 

Максим Г. -15 мин. 

Николай Р. -15 мин. 

Ульяна К. -15 мин. 

Кира Д. -15 мин. 

Василиса Т. -15 мин. 

Сергей М. -15 мин. 

Виктория М. – 15 мин 

 

7:30-7:45-логопедические игры – 15 мин. 

7:45-8:00- диагностика-15 мин 

8:00-8:15 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада - старшая 

группа) -15 мин. 

8:15-8:30 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада – 

подготовительная к школе группа) -15 мин. 

8:30-9:00(Совместная деятельность в процессе режимных моментах 

группы, наблюдение за детьми для анализа подвижности 

артикуляционного аппарата, речевой активности детей) – 30 мин. 

9:00-9:25 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность - 

старшая группа) – 25 мин. 

9:25-9:35 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

9:35-10:00 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность 

5 ч. 30 мин. 



— подготовительная к школе группа) – 25 мин. 

10:00-10:10 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

10:10-10:45 - Участие в режимных моментах – 35 мин.  

12:00-12:15 - индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин. 

12:15-13:00 - участие в режимных моментах – 45 мин 

Четверг 10:45-12:00 

Исламжон А. -15 мин. 

Анастасия Н. -15 мин. 

Катерина Д. -15 мин. 

Дмитрий П. -15 мин.  

Анна П. -15 мин. 

Савелий К-15 мин. 

Соня К. -15 мин. 

 

7:30-7:45-логопедические игры – 15 мин. 

7:45-8:00- диагностика-15 мин 

8:00-8:15 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада - старшая 

группа) -15 мин. 

8:15-8:30 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада – 

подготовительная к школе группа) -15 мин. 

8:30-9:00(Совместная деятельность в процессе режимных моментах 

группы, наблюдение за детьми для анализа подвижности 

артикуляционного аппарата, речевой активности детей) – 30 мин. 

9:00-9:25 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность - 

старшая группа) – 25 мин. 

9:25-9:35 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

9:35-10:00 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность 

— подготовительная к школе группа) – 25 мин. 

10:00-10:10 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

10:10-10:45 - Участие в режимных моментах – 35 мин.  

12:00-12:15 - индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин. 

12:15-13:00 - участие в режимных моментах – 45 мин 

5 ч. 30 мин. 

Пятница 10:45-11:45 

Николай Р. -15 мин. 

Кира Д. -15 мин. 

Василиса Т. -15 мин. 

7:30-7:45-логопедические игры – 15 мин. 

7:45-8:00- диагностика-15 мин 

8:00-8:15 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада - старшая 

5 ч. 30 мин. 



Виктория М. -15 мин. 

Ваня М. -15 мин. 

Валерия К.- 15 мин. 

 

группа) -15 мин. 

8:15-8:30 – «Логозарядка» (фронтальная деятельность, направленная на 

формирование правильного артикуляционного уклада – 

подготовительная к школе группа) -15 мин. 

8:30-9:00(Совместная деятельность в процессе режимных моментах 

группы, наблюдение за детьми для анализа подвижности 

артикуляционного аппарата, речевой активности детей) – 30 мин. 

9:00-9:25 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность - 

старшая группа) – 25 мин. 

9:25-9:35 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

9:35-10:00 (Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность 

— подготовительная к школе группа) – 25 мин. 

10:00-10:10 - диагностика речевого развития детей – 10 мин 

10:10-10:45 - Участие в режимных моментах – 35 мин.  

11:45-12:00 — индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин.  

12:00-12:15 - индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность -15 мин. 

12:15-13:00 - участие в режимных моментах – 45 мин 

Итого:                                                                                                                                                                                                                 27 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

в СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2  г.о. Октябрьск 
педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Диагностик

а 
 

Психопрофилактическая работа Психопросвещение Консультирование Аналитическая, 

учебно-

методическая и 

организационна

я деятельность 

Индивидуальн

ая 
Подгрупповая Участие в 

режимных 

моментах 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

Понедельник 

07:30-14:42 

9:00-9:20 

10:20-10:30 

12:00-12:05 
 

8:00-8:30 

10:45-11:45 
 

9:40-9:50  

9:50-10:05  
10:05-10:20  

10:30-10:45 

11:45-12:00 

8:30-8:41 

9:20-9:30 
 

13:30-14:00  

 

 7:30-8:00 

 

 

8:41-9:00 

12:05-13:30 
14:00-14:42 

Вторник 

07:30-14:42 

9:00-9:20 

10:20-10:30 

12:00-12:05 
 

8:00-8:30 

10:45-11:45 

 

9:40-9:50  

9:50-10:05  

10:05-10:20  
10:30-10:45 

11:45-12:00 

8:30-8:41 

9:20-9:30 
 

 7:30-8:00 

 

13:30-14:00 

 

 

 

8:41-9:00 

12:05-13:30 

14:00-14:42 

Среда 
07:30-14:42 

9:00-9:20 
10:20-10:30 

11:50-12:05 
 

8:00-8:30 
10:45-11:35 
 

9:40-9:50  
9:50-10:05  
10:05-10:20  

10:30-10:45 

11:35-11:50 

8:30-8:41 
9:20-9:30 
 

13:30-14:00  

 

 7:30-8:00 
 

 

8:41-9:00 
12:05-13:30 
14:00-14:42 

Четверг 
07:30-14:42 

9:00-9:20 
10:20-10:30 

11:50-12:05 
 

8:00-8:30 
10:45-11:35 

 

9:40-9:50  
9:50-10:05  

10:05-10:20  
10:30-10:45 

11:35-11:50 

8:30-8:41 
9:20-9:30 
 

 7:30-8:00 
 

 

13:30-14:00  

 

8:36-9:00 
12:05-13:30 

14:00-14:42 

Пятница 9:00-9:20 8:00-8:30 9:40-9:50  8:30-8:41 13:30-14:00   7:30-8:00 8:36-9:00 



07:30-14:42 10:20-10:30 

11:50-12:05 
 

10:45-11:35 
 

9:50-10:05  
10:05-10:20  

10:30-10:45 

11:35-11:50 

9:20-9:30 
 

  

 

12:00-13:30 
14:00-14:42 
 

 

Педагог-психолог ____________ Хайрова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

Циклограмма работы педагога - психолога 
СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г. о. Октябрьск 

на 2022-2023 учебный год  

День недели  Индивидуальная работа с ребенком  Подгрупповая работа с детьми  Кол-во часов  

Понедельник  
  

8:00-8:30 
Исламжон А. -10 мин. 

Николай Р. -10 мин. 
Ульяна К. – 10 мин 

 

10:45-11:45 
Виктория М. -10 мин  

Сергей М. -10 мин 

Ваня М. -10 мин 

Анастасия Н. -10 мин 
Дмитрий П. - 10 мин 

Анна П.- 10 мин 

8:30-8:41 - участие в режимных моментах (11 мин) 
9:00-9:20 – диагностика (20 мин) 

9:20-9:30 - участие в режимных моментах (10 мин) 
09:40-09:50 - работа с детьми группы раннего возраста (10 мин) 

09:50-10:05 - работа с детьми второй младшей группы (15 мин) 

10:05-10:20- работа с детьми группы среднего возраста (15 мин) 
10:20-10:30 – диагностика (10 мин) 

10:30-10:45 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

11:45-12:00 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

12:00-12:05 – диагностика (5 мин) 

3 ч. 36 мин. 
 

Вторник  

  

8:00-8:30 

Максим Г. -10 мин 

Мария Л. -10 мин 
Альберт П. - 10 мин 

 

10:45-11:45 
Валерия К. -10 мин 
Богдан С. -10 мин  

Ева А. -10 мин  

Савелий К. -10 мин 

Соня Кут. -10 мин 

Данил Д. - 10 мин 
 

8:30-8:41 - участие в режимных моментах (11 мин) 

9:00-9:20 – диагностика (20 мин) 

9:20-9:30 - участие в режимных моментах (10 мин) 
09:40-09:50 - работа с детьми группы риска (10 мин) 

09:50-10:05 - работа с детьми старшего возраста (15 мин) 
10:05-10:20- работа с детьми группы подготовительной к школе 

группы (15 мин) 
10:20-10:30 – диагностика (10 мин) 

10:30-10:45 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

11:45-12:00 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

12:00-12:05 – диагностика (5 мин) 

3 ч. 36 мин. 

 

Среда  
  

8:00-8:30 
Виктория М. -10 мин 
Анастасия Н. -10 мин 

Анна П. -10 мин 
 

8:30-8:41 - участие в режимных моментах (11 мин) 
9:00-9:20 – диагностика (20 мин) 
9:20-9:30 - участие в режимных моментах (10 мин) 
09:40-09:50 - работа с детьми группы раннего возраста (10 мин) 
09:50-10:05 - работа с детьми второй младшей группы (15 мин) 

3 ч. 36 мин  
 



10:45-11:35  

Дима П. -10 мин 
Кира Д. -10 мин. 

Сергей М. -10 мин 

Ваня М.-10 мин 
Катерина Д. -10 мин  

 

10:05-10:20- работа с детьми группы среднего возраста (15 мин) 

10:20-10:30 – диагностика (10 мин) 
10:30-10:45 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 
11:35-11:50 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

11:50-12:05 – диагностика (15 мин) 

Четверг  
  

8:00-8:30 
Ева А. -10 мин 

Савелий К. -10 мин 
Соня К. -10 мин 

 

10:45-11:35  

Исламжон А.. -10 мин 

Николай Р. -10 мин. 
Ульяна К. -10 мин  

Валерия К. -10 мин 

Василиса Т.-10 мин. 
 

8:30-8:41 - участие в режимных моментах (11 мин) 
9:00-9:20 – диагностика (20 мин) 

9:20-9:30 - участие в режимных моментах (10 мин) 
09:40-09:50 - работа с детьми группы риска (10 мин) 

09:50-10:05 - работа с детьми старшего возраста (15 мин) 
10:05-10:20- работа с детьми группы подготовительной к школе 

группы (15 мин) 

10:20-10:30 – диагностика (10 мин) 
10:30-10:45 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

11:35-11:50 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 

11:50-12:05 – диагностика (15 мин) 

3 часа 36 мин   
 

Пятница 
  

8:00-8:30 
Кира Д. -10 мин 

Катерина Д. -10 мин 

 

10:45-11:45  
Максим Г. -10 мин  

Богдан С. -10 мин 
Василиса Т.  

Альберт  П.  

Данил Д.-10 мин  

Маша Л. -10 мин 

 

8:30-8:36 - участие в режимных моментах (6 мин) 
9:00-9:20 – диагностика (20 мин) 

9:20-9:40 - участие в режимных моментах (20 мин) 

09:40-09:50 - работа с детьми группы риска (10 мин) 
09:50-10:05 - работа с детьми старшего возраста (15 мин) 
10:05-10:20- работа с детьми группы подготовительной к школе 

группы (15 мин) 
10:20-10:30 – диагностика (10 мин) 

10:30-10:45 – работа с детьми компенсирующей группы (15 мин) 
11:45-12:00 - диагностика (15 мин) 

3 часа 36 мин  
 

Итого:                                                                                                                                     18 ч 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2  г.о. Октябрьск 

учителя-логопеда на 2022/2023 учебного года 

 

Дни недели Диагностика 

(01.09.2022-

16.09.2022, 

11.01.2023-

22.01.2023 

17.05.2023-

31.05.2023) 

Коррекционно-развивающая работа Консультирование 

Индивидуальная Подгрупповая Педагоги Родители 

Понедельник 

15:30-17:30 

15:30-16:00 

17:15-17:30 

16:00-16:30 

 

16:30-16:45 

16:45-17:00 

17:00-17:15  

Вторник 

15:30-17:30 

15:30-16:00 

17:00-17:15 

16:00-16:30 

 

16:30-16:45 

16:45-17:00 

 17:15-17:30 

Среда 

15:00-17:00 

15:30-16:00 

17:15-17:30 

16:00-16:30 

 

16:30-16:45 

16:45-17:00 

17:00-17:15  

Четверг 

15:00-17:00 

15:30-16:00 

17:00-17:15 

16:00-16:30 

 

16:30-16:45 

16:45-17:00 

 17:15-17:30 

Пятница 

15:00-17:00 

15:30-16:00 

17:10-17:20 

16:00-16:30 

 

16:30-16:45 

16:45-17:00 

17:00-17:10 17:20-17:30 

 

Учитель-логопед: Беляева О. В. _________________ 



Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

_______________ Михайловская Н.Н. 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда   
СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск  

 на 2022/2023 учебного года 

 
День недели Индивидуальная работа 

с ребенком 
Групповое занятие Кол-во 

часов 
Понедельник 16:00-16:30 

Ева А. (16:00-16:15) 
Маша Л. (16:15 – 16:30) 

 

 

15:30-16:00 

Диагностика 

 

16:30-16:45  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №1) 

 
16:45-17:00  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №2) 

 

17:15-17:30 

Диагностика 

1 ч.  45 мин. 

Вторник 16:00-16:30 
Альберт П.  (16:00-16:15) 

Сальников Б. (16:15-16:30) 

15: 30-16:00 

Диагностика 

 

16:30-16:45  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №1) 

 
16:45-17:00  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №2) 

 

17:00-17:15 

Диагностика 

1 ч.  45 мин. 

Среда 16:00-16:30 
Ева А. (16:00-16:15) 

Данила Д. (16:15-16:30) 
 

 

15:30-16:00 

Диагностика 

 

16:30-16:45  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №1) 

 
16:45-17:00  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №2) 

 

17:15-17:30 

Диагностика 

1 ч.  45 мин. 

Четверг 16:00-16:30 15: 30-16:00 1 ч.  45 мин. 



Маша Л.  (16:00-16:15) 
Богдан С. (16:15-16:30) 

Диагностика 

 

16:30-16:45  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №1) 

 
16:45-17:00  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №2) 

 

17:00-17:15 

Диагностика 
Пятница 16:00-16:30 

Альберт П.  

Данила Д. 

15:30-16:00 

Диагностика 

 

16:30-16:45  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №1) 

 
16:45-17:00  

Подгрупповое занятие 

(подгруппа №2) 

 

17:10-17:20 

Диагностика 

1 ч. 40 мин. 

Итого: 8 ч.40 мин.   
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