
Расписание занятий 

педагога-психолога 
2019-2020 учебный год 

№  

п/п  

День недели  Время  Вид работы  Группа  

1 Понедельник  9.00-9.30  Занятие по психологической готовности к 

школе («Приключения будущих 

первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А.) 

1 (подг.)  

  

9.40-10.05  Занятие по развитию интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной и 

волевой сферы (Куражева Н.Ю.)  

1 (ст.)  

  

10.15-10.45  Занятие по психологической готовности к 

школе («Приключения будущих 

первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А.)  

 6  

  

10.55-11.20  Занятие по развитию интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной и 

волевой сферы (Куражева Н.Ю.)  

4  

  

11.30-12.00  Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа  

 

2 Среда  9.00-9.30  Занятие по развитию психических 

процессов (тетрадь)  

1 (подг.)  

 

  

9.40-10.05  Занятие по развитию психических 

процессов (тетрадь)  

 
    
  1 (ст.) 

  

10.15-10.45  Занятие по развитию психических 

процессов (тетрадь)  

6  

  

10.55-11.20  Занятие по развитию познавательной и 

эмоционально-личностной сферы 

(Алябьева Е.А.)  

 
 2,3,4 

  

11.30-12.00  Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа  
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Понедельник Среда Пятница 

8.00-9.00 8.00-9.00 9.00-11.00 

индивидуальные консультации для родителей  индивидуальные консультации для родителей  
посещение  

библиотеки  

9.00-9.30 подгрупповая коррекционно-

развивающая работа с подготовительной к 

школе группой 

 (логопедическая) № 1  

9.00-9.30 подгрупповая коррекционно-

развивающая работа с подготовительной к 

школе группой  

(логопедическая) № 1  

лекций. 

семинаров,  

совещаний 

9.40-10.05 9.40-10.05 
 

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа со старшей группой  

(логопедическая) № 1  

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа со старшей группой  

(логопедическая) № 1  

 

10.15-10.45 10.15-10.45 
 

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа с подготовительной к школе группой 

№ 6 

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа с подготовительной к школе группой 

№ 6 

 

10.55-11.20 10.55-11.20 I1.00-I2.U0  

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа со старшей группой № 4  

подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка 

 (по результатам анкетирования, педагогов) 

со средними и старшей группами №№ 2, 3, 4  

анализ 

психолого  

педагогической  

литературы  

11.30-12.00 11.30-12.00 
 

индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа  

индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа  

 

12.00-13.00 анализ и обобщение полученных 

результатов  

12.00-13.00 анализ и обобщение полученных 

результатов  

12.00-13.00 

заполнение 

отчетной  

13.00-14.00 13.00-14.00 документации  

подготовка к индивидуально-групповой 

работе  

подготовка к индивидуально-групповой 

работе  

 

14.00-15.00 подготовка к занятиям  14.00-15.00 Индивидуальные консультации 

для воспитателей, участие в семинарах, 

педсоветах.  

 

            

 Утверждаю 

                                                                                                                   Заведующий МОУ Детский сад № 359  

                                                                                                                                _____________О. Л. Пеганова  

                                                                                                                           Приказ № 115 от 30.08.2019 г.                                                                                           

Циклограмма  

деятельности педагога-психолога 

Орловой Ольги Анатольевны  

 на 2019-2020 учебный год 


