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График работы педагога-психолога 

МАОУ «ООШ №280»  

на 2019/2020 учебный год 

 

День недели 

 

Часы работы 

(дошкольное 

отделение 

школы) 

Часы работы 

(школа) 

Обеденный  

перерыв 

Количество 

часов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.30 – 12.30 13.00- 15.30 12.00 - 12-30 5 ч. 30 м. 
ВТОРНИК -  9.30 – 15.30 12.00 - 12.30 5 ч. 30 м. 
СРЕДА 9.30 – 12.30 13.00- 15.30 12.00 - 12.30 5 ч. 30 м. 
ЧЕТВЕРГ -  9.30 – 15.30 12.00 - 12.30 5 ч. 30 м. 
ПЯТНИЦА 9.30 – 12.30 13.00- 14.30 12.00 - 12.30 5 ч. 00 м. 

 

Циклограмма деятельности педагога - психолога МАОУ «ООШ № 280» 
 
 

День недели 
 

Время Содержание деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Дошкольное отделение школы 

9.30 - 10.30 Психолого-педагогическая помощь воспитателям ранней группы, 

направленная на адаптацию детей (наблюдение /развивающая работа). 

Психолого-педагогическая помощь воспитателям дошкольных групп, 

направленная на создание психологически безопасной 

образовательной среды (наблюдение/развивающая работа). 

10.30–12.00 Индивидуальная/групповая диагностическая работа  с 

воспитанниками. 

Индивидуальная/групповая  коррекционно – развивающая  работа с 

детьми группы риска.  

12.00-12.30 Работа с документами. Обработка и анализ диагностических 

данных/заполнение карт развития, адаптационных листов. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 
 Школьное отделение 

13.00-13.30 Подготовка к  индивидуальной/групповой диагностической и 

коррекционно-развивающей  работе с обучающимися и 

воспитанниками. 

13.30–14.30 Анализ психолого- педагогической литературы. Подготовка 

рекомендаций, памяток, консультативного материала для участников 

образовательного процесса. 

14.30–15.30 Индивидуальные/групповые  консультации, беседы с учащимися. 

ВТОРНИК  Школьное отделение 

9.30 -11.00 

 

Психолого-педагогическая помощь классным руководителям 1-5-х 

классов, направленная на адаптацию обучающихся (наблюдение за 

детьми адаптационных классов, развивающая работа). 

Профилактические мероприятия с обучающимися (наблюдение, 

консультации, беседы и др.) направленные на создание  

благоприятного психологического климата  в  образовательной среде. 



11.00-12.30 

 

Подготовка к  индивидуальной, групповой диагностической и 

коррекционно-развивающей  работе с обучающимися и 

воспитанниками. 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-14.00 Индивидуальная/групповая диагностическая работа с обучающимися. 

14.00-15.30 Индивидуальная/групповая коррекционно – развивающая работа с 

детьми группы риска 

Групповая профилактическая работа с обучающимися. 

СРЕДА  Дошкольное отделение 

9.30- 10.30 

 

Психолого-педагогическая помощь воспитателям ранней группы, 

направленная на адаптацию детей (наблюдение /развивающая работа). 

Психолого-педагогическая помощь воспитателям дошкольных групп, 

направленная на создание психологически безопасной 

образовательной среды (наблюдение/развивающая работа). 

10.30-12.00 

 

Индивидуальная/групповая диагностическая работа  с 

воспитанниками. 

Индивидуальная/групповая  коррекционно – развивающая  работа с 

детьми группы риска. 

12.00-12.30 Обработка и анализ диагностических данных, заполнение карт 

развития, составление ИПР. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 

 Школьное отделение 

13.00-14.30 Анализ методической литературы. Подготовка рекомендаций, 

памяток, консультативного материала для участников 

образовательного процесса. 

14.30-15.30 Консультирование педагогов/родителей. 
ЧЕТВЕГ  Школьное отделение 

9.30-11.00 

 

Работа с документами. Оформление документации педагога-

психолога, службы ППМС сопровождения.  

11.00-12.30 Анализ психолого-педагогической литературы. Подготовка к 

консультациям, собраниям, педсоветам. Работа с интернет ресурсом. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-14.00 Индивидуальная/групповая диагностическая работа. 

14.00-15.00 Индивидуальная/групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы риска. 

15.00-15.30 Обработка и анализ диагностических данных, заполнение карт 

развития,   Составление ИРП. 
ПЯТНИЦА  Дошкольное отделение  

9.30 – 10.30 Индивидуальная/ групповая  развивающая  работа с воспитанниками. 

10.30-11.30 Подготовка методического и дидактического материала к занятиям. 
11.30-12.30 Самообразование (изучение психолого-педагогической литературы, 

подготовка и участие  в  МО, семинарах, вебинарах, конкурсах, курсы 

повышения квалификации  и др.). 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 

 Школьное отделение 

13.00-14.00 Планирование и анализ работы, заполнение аналитической и отчётной 

документации. 

Составление и  корректировка ИПР (индивидуальный план  развития) 

для детей испытывающих трудности в обучении, по заключению 

ПМПк  МБОУ «ООШ №280». 

14.00-14-30 Экспертная работа (ППМк, Социальная комиссия, Совет 

профилактики и др.) 

 

 


