
Циклограмма педагога-психолога на 0,5 ставки 

на 2018-2019 уч.год 

 

I, IV неделя 

День 

недели 

Время Содержание работы 

 

 

Понедель

ник 

7.30-8.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

8.00-9.30 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

9.30-10.00 Подготовка к групповой работе с детьми 

10.00-11.00 Групповая  работа с детьми 

12.00-13.00 Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

Вторник 

13.00-15.00 Подготовка к групповой и подгрупповой 

коррекционно- развивающей работе с детьми 

15.00-16.00 Групповая работа с детьми 

16.00-17.00 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

17.00-17.30 

 

Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

Четверг  

7.30-8.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

8.00-9.30 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

9.30-10.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

10.00-10.30 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

10.30-11.30 Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

11.30-13.00 Подготовка к консультационной работе с 

педагогическими работниками и родителями 

детей 

 

Пятница  

13.00-15.00 Консультационная работа с педагогическими 

работниками и родителями детей 

15.00-16.00 Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

16.00-17.30 Организационно-методическая деятельность 

 

Итого 20 часов:  

Работа с участниками образовательного процесса – 10 часов. 

Методическая работа – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

`II неделя 

 

День 

недели 

Время Содержание работы 

 

 

Вторник  

7.30-8.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

8.00-9.30 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

9.30-10.00 Подготовка к групповой работе с детьми 

10.00-11.00 Групповая  работа с детьми 

12.00-13.00 Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

Среда  

13.00-15.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

15.00-16.00 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

16.00-17.00 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

17.00-17.30 

 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

Пятница   

7.30-8.00 Подготовка к подгрупповой коррекционно- 

развивающей работе с детьми 

8.00-9.30 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

9.30-10.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

10.00-10.30 Групповая  работа с детьми 

10.30-11.30 Групповая  работа с детьми  

11.30-12.00 Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

12.00-13.00 Подготовка к консультационной работе с 

педагогическими работниками и 

родителями детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 16 ч.: 

Работа с участниками образовательного процесса – 8 часов. 

Методическая работа – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III неделя 

 

День 

недели 

Время Содержание работы 

 

Понедель

ник  

13.00-15.00 Подготовка к индивидуальной и групповой 

работе с детьми 

15.00-16.00 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

16.00-17.00 Групповая  работа с детьми 

17.00-17.30 

 

Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

Среда  

7.30-8.00 Подготовка к индивидуальной работе с 

детьми 

8.00-9.30 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

9.30-10.00 Подготовка к подгрупповой работе с детьми 

10.00-11.00 Подгрупповая  работа с детьми 

12.00-13.00 Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

Четверг   

13.00-15.00 Подготовка к групповой и подгрупповой 

коррекционно- развивающей работе с 

детьми 

15.00-16.00 Групповая работа с детьми 

16.00-17.00 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

17.00-17.30 

 

Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 16 ч.: 

Работа с участниками образовательного процесса – 8 часов. 

Методическая работа – 8 часов. 

 




