
 

 

«Утверждаю»: 

 к использованию в образовательном процессе 

директор школы-интерната: 

                                                                                                                 Самойлова Т.И./ 

Приказ №54/11-о/д от 29.08.2022 г 

Циклограмма коррекционно-развивающей работы тьютора 

Левашкиной Татьяны Евгеньевны 

День недели 
 

Время  
 

Содержание работ 
Понедельник 

 

8:00-12:40 
 
 
11:10-11:50 

Сопровождение детей в образовательной 
деятельности (Учитель) 
Сопровождение детей в образовательной 
деятельности (Учитель Изо) 

12:40-13:10 
 
 
 
 
 
 

Прогулка Сопровождение детей в режимных 

моментах, индивидуальная работа 

совместно с воспитателем 

13:10- 13:50 Занятие (психолог) 

Сопровождение детей индивидуальная работа 

совместно с педагогом. 

 
 
13-50-14:10 
 
 
 

Подготовка к обеду, 

обед. Помощь  

ребенку в привитии 

навыков 

самообслуживания 

и культурно – 

гигиенических 

навыков. 
  

 
14:10-14:30 
 
 
 
 
 

Подготовка ко сну. Помощь ребенку в 

привитии навыков самообслуживания и 

культурно – гигиенических навыков. 

 

 

 

 

 

 
 14:30- 15:20 Оформление кументации, заполнение дневника наблюдений, консультирование 

педагогов. Подготовка дидактического материаладля занятий 

Работа с родителями (по ситуации). 
 



 

вторник 8:00-11:50 Сопровождение детей в образовательной деятельности 
(Учитель) 

11:50-12:20 Прогулка Сопровождение детей в режимных 

моментах, индивидуальная работа 

совместно с воспитателем 
12:20-13:00 Занятие (логопед) 

Сопровождение детей индивидуальная работа совместно 

с логопедом. 
13:00-13:50 Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 

13:50-14:10 Подготовка к обеду, обед. Помощь ребенку в 

привитии навыков самообслуживания и культурно 

– 

гигиенических навыков. 
 

 
14:10-14:30 
 

Подготовка ко сну. Помощь ребенку в привитии навыков 

самообслуживания и культурно – гигиенических 

навыков. 

 14:30- 15:20 Оформление документации, заполнение дневника 

наблюдений, консультирование педагогов. Подготовка 

дидактического материала для занятий Работа с 

родителями (по ситуации) 
 

среда 8:00-12:40 
 

Сопровождение детей в образовательной деятельности 
(Учитель) 

12:40-13:10 
 

Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 

13:10- 13:50 Занятие (дефектолог) 

Сопровождение детей индивидуальная работа 

совместно с дефектологом. 

 
 
13-50-14:10 
 

Подготовка к обеду, обед. Помощь  ребенку в 

привитии навыков 

самообслуживания и культурно – 

гигиенических навыков. 
  

 
14:10-14:30 
 

Подготовка ко сну. Помощь ребенку в привитии навыков 

самообслуживания и культурно – гигиенических 

навыков. 

14:30- 15:20 Оформление документации, заполнение дневника 

наблюдений, консультирование педагогов. 

Подготовка дидактического материала для занятий. 

Работа с родителями (по ситуации) 
 

Четверг 8:00-11:50 
10:00-10:40 

Сопровождение детей в образовательной деятельности 
(Учитель) 
Сопровождение детей в образовательной деятельности 
(Учитель Изо) 

11:50-12:20 Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 
12:20-13:00 Занятие (логопед)  

Сопровождение детей индивидуальная работа совместно 

с логопедом. 
13:00-13:50 Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 



 

13:50-14:10 Подготовка к обеду, обед. Помощь  ребенку в 

привитии навыков 

самообслуживания и культурно – 

гигиенических навыков. 
 

 
14:10-14:30 
 

Подготовка ко сну. Помощь ребенку в привитии навыков 

самообслуживания и культурно – гигиенических 

навыков. 

14:30- 15:20 Оформление документации, заполнение дневника 

наблюдений, консультирование  педагогов. 

Подготовка дидактического материала для занятий 

Работа с родителями (по ситуации) 
 

Пятница 8:00-8:40 
 
 
8:40-11:50 

Занятие (логопед) 

Сопровождение детей индивидуальная работа 

совместно с логопедом. 

Сопровождение детей в образовательной деятельности  

11:50-12:20 Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 
12:20-13:00 Занятие (логопед) 

Сопровождение детей индивидуальная работа совместно 

с логопедом. 
13:00-13:50 Прогулка Сопровождение детей в режимных моментах, 

индивидуальная работа совместно с воспитателем 

13:50-14:10 Подготовка к обеду, обед. Помощь  ребенку в 

привитии навыков самообслуживания и культурно 

– 

гигиенических навыков. 
 

14:10-14:30 
 

Подготовка ко сну. Помощь ребенку в привитии навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 

14:30- 15:20 Оформление документации, заполнение дневника 

наблюдений, консультирование педагогов. 

Подготовка дидактического материала для занятий 

Работа с родителями (по ситуации) 
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