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Циклограмма рабочего времени Фадеевой Ю. А. 

 Инструктора по физической культуре МБДОУ № 288  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Дни 

недели 

Время Мероприятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

12.00 -13.00 Разработка банков данных, картотек 

13.00 -14.00 Консультации для воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста 

   14.00 -15.00 Взаимодействие со специалистами 

   15.00 -15.20 Подготовка к  занятиям 

   15.20 -15.30 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (1-ая 

подгр.) 

15.40 - 15.50 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (2-ая 

подгр.) 

16.00 -16.25  НОД «Физическое развитие». Старшая компенсирующая 

.(логопед. 5 – 6 лет группа) 

16.30. – 16.45 Индивидуальная работа с детьми средней гр. 

16.50 -17.20  НОД «Физическое развитие». Подготовит. комбинированная 

(логопед.,6-7 лет) 

17.30 -18.00  Консультации  для родителей 

В
то

р
н

и
к
 

08.00 – 08.40 Утренняя зарядка 

  0 8.50 - .09.10  НОД «Физическое развитие».  Средняя гр. 

09.20 – 09.35  НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая гр. 

   0 9.45 – 10.10 НОД «Физическое развитие». Разновозрастная гр.  (5- 7 лет) 

    9.55 - 10.10 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

10.20 -10.50 НОД «Физическое развитие. Подготовит. комбинированная 

(логопед.,6-7 лет) 

10.55 -11.15 Индивидуальная работа с детьми разновозрастной группы 

11.25 -11.40  Индивидуальная работа с детьми   компенсирующей гр. (5-6 

лет) 

   11.50 -12.10 Индивидуальная работа с детьми комбинированной гр. (6-7 

лет) 

12.20 -14.00 On-lain совещание 

С
р
ед

а 

   12.00 - 13.00 Работа с документацией 

   13.00 -14.00 Оказание помощи воспитателям по содержанию уголков 

двигательной активности в группах для самостоятельной 

деятельности 

14.00 – 14.50 Разработка сценариев  спортивных досугов 

14.50 – 15.00  Подготовка к занятиям 

15.10 -  15.35 НОД «Физическое развитие». Старшая компенсирующая 

(логопед. гр. 5 – 6 лет группа) 

15.45 – 15.55  НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа 

16.00 – 16.30  НОД «Физическое развитие». Подготовит. комбинированная 

(логопед.,6-7 лет) 



16.45 – 17.10  НОД «Физическое развитие». Разновозрастная гр.  (5- 7 лет) 

Воздух 

 17.20 – 18.00 Консультации  для родителей 
Ч

ет
в
ер

г 

   08.00 - 08.40  Утренняя зарядка 

  0 8.40 – 09.00 Подготовка к занятиям. 

  0 9.00 - 09.15 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

   09.25 –09.50 НОД «Физическое развитие. Средняя гр. 

09.55 – 10.20 НОД «Физическое развитие». Разновозрастная гр.  (5- 7 лет) 

10.30 – 10.55 НОД «Физическое развитие Старшая компенсирующая 

.(логопед. 5 – 6 лет группа) 

  11.05 - 11.30 Индивидуальная работа с детьми комбинированной гр. (6-7 

лет) 

11.40 – 12.10 Совместная деятельность с детьми разновозрастной гр (5-7 лет) 

12.30 - 14.00  Час делового общения. 

П
я
тн

и
ц

а 

  08.00 -08.40  Утренняя зарядка 

08.50 – 09.05 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

09.15 – 09.35 НОД «Физическое развитие. Средняя гр. 

10.00 – 10.20 Индивидуальная работа с детьми   средней группы. 

10.30 – 10.50 Индивидуальная работа с детьми   разновозрастной гр. (5-7лет) 

11.00 – 11.25 Взаимодействие в режимных моментах с детьми в 

компенсирующей группе (5-6 лет) 

11.35 – 11.55 Взаимодействие в режимных моментах с детьми в 

комбинированной группе (6-7 лет) 

12.00 – 12.20 Обзор литературы 

12.30 – 13.00 Работа по самообразованию. 

13.00 – 14.00 Изучение новых мультимедийных материалов 

 

  

Количество часов в неделю – 30 (1 ставка) 

 

 

Контроль за совместной деятельностью воспитателей и детей. 

Контроль за наполняемостью в уголках двигательной активности в ОО «Физическое 

развитие» 

 


