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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.00-8.30 индивид.коррек-е 
занятия (IIмл. гр.) 
8.30-9.00 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (IIмл. гр.) 
9.00-9.15 оказание помощи 
по формированию 
специальных способов 
деятельности 
9.15-13.00 индивид.коррек-
е занятия (IIмл. гр.) 
15.00-15.30 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (ср. гр.) 
15.30-17.00 
индивид.коррек-е занятия 
(IIмладшая гр.) 
17.00-18.00 работа с 
родителями (ср. гр.) 
 
 

8.00-8.30 индивид.коррек-е 
занятия (ср. гр.) 
8.30-9.00 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (ср. гр.) 
9.00-9.45 
совершенствование 
навыков ориентировки на 
занятиях (музо) (II мл.гр., 
ср. гр.) 
9.45-13.00 индивид.коррек-
е занятия (ср. гр.) 
15.00-15.30 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (IIмл. гр.) 
15.30-18.00 
индивид.коррек-е занятия 
(ср. гр.) 
 

8.00-8.30 индивид.коррек-е 
занятия (IIмл. гр.) 
8.30-9.00 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (IIмл. гр.) 
9.00-9.20 коррекционная 
работа на занятиях по физо 
(ср. гр) 
9.25-9.40 коррекционная 
работа на занятии по ФЭМП 
(II мл.гр) 
9.50-13.00 
индивид.коррекционная 
работа (ср. гр.) 
15.00-15.30 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (ср. гр.) 
15.30-17.00 
индивид.коррек-е занятия 
(ср. гр.) 
17.00-18.00 работа с 
родителями (II мл.гр., 
ср.гр.) 

8.00-8.30 индивид.коррек-е 
занятия (ср. гр.) 
8.30-9.00 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (IIмладшая 
гр.) 
9.00-9.30 оказание помощи 
по формированию спец. 
способов деятельности 
9.30-10.10  коррекционные 
подгрупповые занятия (ср. 
гр.) 
10.00-13.00 
индивид.коррек-е занятия 
(IIмл. гр.) 
15.00-15.30 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (IIмл. гр.) 
15.30-18.00 
индивид.коррек-е занятия 
(ср. гр.) 
 

8.00-8.30 индивид.коррек-е 
занятия (IIмл. гр.) 
8.30-9.00 
совершенствование 
навыков С.Б.О. (ср. гр.) 
9.00-9.15 
совершенствование 
навыков ориентировки в 
пространстве (II мл.гр.) 
9.15-9.25 подготовка 
пособий к занятию 
9.25-10.00 коррекционные 
подгрупповые занятия (II 
мл.гр.) 
10.00-13.00 
индивид.коррек-е занятия 
(ср. гр.) 
15.00-15.30 С.Б.О. (ср. гр.) 
15.30-18.00 
индивидуальная работа (II 
мл.гр.) 
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График  работы 

учителя – дефектолога Геленко Светланы Геннадьевны  

на 2015-2016 уч.г. 

 

день недели  время (часы работы) 

Понедельник 

 

8.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 

Вторник 

 

8.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 

Среда  

 

8.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 

Четверг 

 

8.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 

Пятница  

 

8.00 – 13.00 

15.00 – 18.00 
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Циклограмма работы учителя-дефектолога Геленко С.Г.             

   на   2015-2016   учебный год 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.00-10.00  Индивидуальные  

занятия (подг.гр) 

10.00-10.30 –подгрупповые 

занятия (подг.гр) 

10.30-13.00 -   

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

15.00-17.30  Индивидуальные  

занятия (IIмл.гр.) 

17.30–18.00 работа с 

родиетлями 

8.00-9.00  Индивидуальные  

занятия (подг.гр) 

9.00-9.30 –подгрупповые 

занятия (подг.гр) 

9.30-13.00 -   

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

15.00-17.30  

Индивидуальные  занятия 

(IIмл.гр.) 

17.30–18.00 работа с 

родителями 

8.00-9.40  

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

9.40-10.10 –подгрупповые 

занятия (подг.гр) 

10.10-13.00 -   

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

15.00-17.30  

Индивидуальные  занятия 

(IIмл.гр.) 

17.30–18.00 рабта с 

родителями 

8.00-9.25  Индивидуальные  

занятия (IIмл.гр) 

9.25-9.40 –подгрупповые 

занятия (IIмл.гр) 

9.40-13.00 -   

Индивидуальные  занятия 

(IIмл.гр) 

15.00-17.30  

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

17.30–18.00 работа с 

родителями 

8.00-9.25  Индивидуальные  

занятия (IIмл.гр) 

9.25-9.40 –подгрупповые 

занятия (IIмл.гр) 

9.40-13.00 -   

Индивидуальные  занятия 

(IIмл.гр) 

15.00-17.30  

Индивидуальные  занятия 

(подг.гр) 

17.30–18.00 работа с 

родителями 


