
 

Циклограмма работы педагога – психолога МБДОУ на 2016-2017 уч. год. 

 

 

День недели. 

 

Время. Содержание работы. 

Понедельник. 

08.30-09.00 Подготовка к индивид. занятиям, диагностике. 
09.00-12.00 Индивидуальные коррекционно-развив. занятия. 

12.00-13.00 
Консультация с педагогами. Индивидуальная 
диагностика. Психопрофилактическая работа. 

13.00-15.00 
Оформление документации, обобщение и анализ 
результатов деятельности. 

Вторник. 

08.00-09.30 
Подготовка к  занятиям, диагностике. 
Консультативная, просветительская работа . 

09.30-09.55 Коррекционно-разв. групповые занятие в 12гр. 
10.40-11.05 Коррекционно-разв. групповые занятие в 13гр. 
11.00-12.00 Индивидуальные коррекционно-развив. занятия. 

13.00-15.00 
Оформление документации, анализ результатов 
деятельности. 

 

Среда. 

 

08.00 – 15.00 
Методический день, повышение уровня 
самообразования и квалификации, организационно-
методическая работа 

Четверг. 

09.00-09.40 Подготовка к занятиям. 
09.40-10.10 Коррекционно-разв. групповые занятие в 5 гр. 
10.15-10.45 Коррекционно-разв. групповые занятие в 8 гр. 
10.45-12.00 Индивидуальные коррекционно-развив. занятия. 
15.00-17.00 Консультативная, просветительская работа. 

Пятница. 

08.00-09.30 Подготовка к занятиям, диагностике. 
09.30-10.00 Коррекционно-разв. групповые занятие в 11 гр. 
10.10-10.40 Коррекционно-разв. групповые занятие в 4 гр. 
13.00-14.00 Оформление документации. 

 

 

 



 

Циклограмма работы педагога – психолога МБДОУ на 2016-2017 уч. год. 

День недели. Время. Содержание работы. 

Понедельник. 

09.00-09.30 Подготовка к индивид. занятиям, диагностике 

09.30-11.00 
Психодиагностика, коррекционно –развивающая 
работа (индивидуальная, групповая). 

11.00-13.00 
Консультация с педагогами. Индивидуальная диагнос-
тика.  Психопрофилактическая работа. 

13.00-15.00 
Оформление документации, обобщение и анализ 
результатов деятельности. 

15.00-16.00 
Консультативная, просветительская работа с 
родителями. 

Вторник. 

08.00-09.30 
Подготовка к  занятиям, диагностике. 
Консультативная, просветительская работа. 

09.30-11.10 Коррекционно-развивающие групповые занятия. 
11.10-12.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
12.00-13.00 Консультация родителей. Профилактическая работа. 

13.00-15.00 
Оформление документации, анализ результатов 
деятельности. 

Среда. 

 
08.00 – 15.00 

Методический день:2-я и 4-я среда месяца – посеще-
ние городских методических объединений,  1-я и 3-я 
среда месяца –повышение уровня самообразования и 
квалификации, организационно-методическая работа. 

Четверг. 

09.00-09.40 Подготовка к занятиям. 
09.40-10.45 Групповая коррекционно –развивающая работа. 

10.45-12.00 
Психодиагностика, коррекционно –развивающая 
работа (индивидуальная). 

12.00-15.00 
Оформление документации, обобщение и анализ 
результатов деятельности. 

15.00-17.00 Консультативная, просветительская работа . 

Пятница. 

08.00-09.30 Подготовка к занятиям, диагностике. 
09.30-11.20 Групповая коррекционно –развивающая работа. 

11.20-13.00 
Консультация с родителями, педагогами. Индиви-
дуальная диагностика. Психопрофилактическая 
работа.  

13.00-14.00 
Оформление документации, обобщение и анализ 
результатов деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

Обобщение и анализ результатов деятельности 

Консультативная, просветительская работа с родителями 

Подготовка, проведение индивидуальной, групповой работы с педагогами 


