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Циклограмма деятельности тифлопедагога   Тянтова Н.Н. 

На 2019 -2020 учебный год (1,0 ставки – 20 часов в неделю) 

 Время 
проведения 

Форма работы Содержание работы 
 

П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
 

8.00-8.20 
8.20-8.45 

 
8.45-9.00 

 
 

9.00-9.25. 
 

9 .35-10.00. 
 
 

10.15-10.50 
 

 
10.50-12.00 

 Индивидуальное коррекционное занятие 
Коррекционное сопровождение режимных моментов в 
индивидуальной форме 
Коррекционная работа по социально-бытовой 
ориентировке (индивидуальная) 
 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности (развитие речи) 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности (рисование) 
 
Коррекционное занятие по социально-бытовой 
ориентировке (индивидуальное, подгрупповое) 
 
Взаимодействие со специалистами, изучение специальной 
литературы, оформление документации, подготовка к 
следующему занятию 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные, 
подгрупповые 
занятия 
по социально-
бытовой 
ориентировке, 
согласно лексическим 
темам 
 

В
т

о
р

н
и

к
 

8.00-8.20. 
8.20-8.45 

 
8.45.-9.00 

 
 

9 .00-9.25 
 
 

9.35-10.00 
 
 

10.00 -10.50 
 

10.50-12.00 

 Индивидуальное коррекционное занятие 
Коррекционное сопровождение режимных моментов в 
индивидуальной форме  
Коррекционная работа по развитию зрительного 
восприятия (индивидуальна) 
 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности (развитие речи)  
 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности ОБЖ 
 
Коррекционное занятие по развитию зрительного 
восприятия (индивидуальная, подгрупповая 
Взаимодействие со специалистами, изучение специальной 
литературы, оформление документации, подготовка к 
следующему занятию, корректировка И.О.М. 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные, 
подгрупповые 
занятия по развитию   
зрительного 
восприятию. 
 



С
р

е
д

а
 

 
 
 13.00-15.00 
 
 
15.00-15.30 
 
15.45-16.00 
 
16.00-16.30 
 
16.30-17.00 
 
 

 

 
Взаимодействие со специалистами, изучение специальной 
литературы, оформление документации, подготовка к 
занятию, корректировка И.О.М.  Составление 
индивидуальных рекомендаций детям, родителям. 
Коррекционное сопровождение режимных моментов и 
организованной образовательной деятельности. 
Коррекционные упражнения и игры (по рекомендации 
тифлопедагога) 
Коррекционная работа по развитию зрительного 
восприятия. (по рекомендации тифлопедагога) 
Встречи с родителями (консультация по необходимости 
 

 
Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные 
занятия по развитию 
зрительного 
восприятия) 

Ч
е

т
в

е
р

г 

 
8.00-8.20 
8.20-8.45 

 
8.45-9.00 

 
9.00-9.25 

 
 

9.35-10.00 
 
 
 

10.10-11.00 
 
 
 

11.00-11.10 
 
 

11.10-12.00 
 
 

 
 
 

 
Индивидуальное коррекционное занятие 
Коррекционное сопровождение режимных моментов 
 
Коррекционная работа по развитию зрительного 
восприятия (индивидуальная) 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности (Формирование 
элементарных математических представлений) 
Коррекционное сопровождение непосредственной 
образовательной деятельности (рисование) 
Коррекционное сопровождение режимных моментов 
 
Коррекционное занятие (индивидуальное, подгрупповое) 
по развитию зрительного восприятия, мелкой моторики 
руки. 
Коррекционное сопровождение в режимных моментах в 
индивидуальной форме. 
 
Взаимодействие со специалистами, изучение специальной 
литературы, оформление документации, подготовка к 
следующему занятию, корректировка И.О.М 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Групповое  

 
Индивидуальное 
занятие по развитию 
мелкой моторики 
руки.  

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.20 
8.25-8.45 

 
8.45-9.00 

 
 

9 .00-9.25 
 
 

9.30-10.50 
 

10.50-12.00 

Индивидуальное коррекционное занятие 
Коррекционное сопровождение режимных моментов 
 
Коррекционное занятие по ориентировке в пространстве 
(индивидуальное) 
 
Коррекционное сопровождение режимных моментов в 
непосредственной образовательной деятельности 
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 
Коррекционные занятия по ориентировке в пространстве 
(индивидуальные, подгрупповые) 
Коррекционное сопровождение режимных моментов 
Взаимодействие со специалистами, изучение специальной 
литературы, оформление документации, подготовка к 
следующему занятию 

Совершенствование 
навыков 
самообслуживания, 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Индивидуальные, 
подгрупповые 
занятия 
по ориентировке в 
пространстве. 
 

 


