
 Утверждено 
приказом заведующего  

МАДОУ «Детский сад №266» 

№ 101 от «24» августа 2022г. 

__________ Л.М.Тимофеевой 
 

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога  

2022-2023 учебный год 
День 

недели 

Количество 

часов 

Время работы Содержание работа 
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7 часов  

(8:00-15:30) 

8:00-8:30 

8:30-8:45 

8:45-9:50 

9:50-10:05 

10:10-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:30 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-15:30 

Консультационная работа с родителями (предварительная запись) 

Подготовка к групповым занятиям 

Наблюдение за детьми  

Групповые занятия с детьми (группа №13)  

Наблюдение за детьми (на прогулке) 

Наблюдение за педагогическим процессом (на прогулке) 

Работа по самообразованию 

Написание консультативной информации 

Работа с документацией 

Наблюдение за педагогическим процессом 
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7 часов 

(8:00-15:30) 

 

 

8:00-9:00 
9:00-9:15 

9:15-9:45 

9:50-10:05 

10:05-11:00 

11:00-12:30 

13:00-14:30 

 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

Наблюдение за детьми 
Подготовка к групповой работе 

Адаптация/Занятия у детей (группа №2) 

Групповые занятия с детьми (группа №1) 

Индивидуальная работа с детьми (группа №13) 

Аналитическая работа 

Работа с документацией (обработка результатов обследования, заполнение 

инд.карт развития детей, написание аналитических справок, характеристик) 

Работа с медицинскими картами детей 

Работа с документацией (заполнение журнала) 
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7 часов 

30 минут 

(10:00-18:00) 

10:00-10:15 

10:15-10:35 

10:35-11:00 

11:00-11:30 
11:30-12:30 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:30 

16:30-17:30 

17:30-18:00 

Подготовка к групповой работе 

Групповые занятия с детьми (группа №3) 

Индивидуальная работа с детьми (группа №3) 

Наблюдение за педагогическим процессом (на прогулке) 
Наблюдение за детьми (на прогулке) 

Аналитическая работа 

Написание консультативной информации  

Наблюдение за детьми 

Индивидуальная работа с детьми (группа №4) 

Индивидуальная работа с детьми (группа №6) 

Консультационная работа с родителями (предварительная запись) 
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7 часов  
(8:00-15:30) 

 

8:00-9:00 

9:00-9:15 

9:15-9:55 

9:55-10:15 

10:20-10:40 
10:45-11:05 

11:05-12:30 

13:00-15:00 

 

15:00-15:30 

Наблюдение за детьми 

Подготовка к групповой работе 

Наблюдение за педагогическим процессом 

Групповые занятия с детьми (группа №4) 

Групповые занятия с детьми (группа №6) 
Работа по оформлению и подготовке стимульного материала 

Работа по повышению профессиональной компетентности 

Обработка результатов обследования, написание аналитических справок, 

характеристик 

Работа с документацией (заполнение журнала) 
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7 часов 

30 минут 

(9:00-17:00) 

9:00-9:20 

9:20-9:50 

9:55-10:10 

10:15-10:35 

10:35-12:10 

12:10-12:30 

13:00-14:00 

14:00-15:00 
15:00-15:20 

15:20-16:00 

16:00-17:00 

Подготовка к групповой работе 

Адаптация/Занятия у детей (группа №2) 

Групповые занятия с детьми (группа №12) 

Групповые занятия с детьми (группа №5) 

Работа по оформлению и подготовке стимульного материала 

Наблюдение за детьми 

Консультационная работа с педагогами 

Работа по оформлению и подготовке стимульного материала 
Работа с документацией (заполнение журнала) 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

Индивидуальная работа с детьми (группа №5) 

36 часов в неделю 

Педагог-психолог: Кретинина Екатерина Владимировна    


		2022-08-24T15:13:22+0700
	Тимофеева Лада Михайловна




