
 

       УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МКДОУ ЦРР - ДС  

 № 36 «Ласточка» г.Светлоград 
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Циклограмма работы 

 педагога-психолога  Малаховой Анжелы Ансаровны 

 первая квалификационная категория 

на 2022-2023 учебный год на 1,0 ставки 

 
 

Дни недели 

 

Время 

работы 

Занятия педагога-психолога с детьми 

 

 

Организационная работа, 

консультации и психолого-

педагогическое 

сопровождение педагогов, 

консультации родителей 

(законных представителей) 

 

Всего 

часов 

индивидуальные 

занятия/диагностика 

групповые, 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие, 

профилактические  

занятия , 

посещение групп 

наблюдение  

за детьми 

Понедельник с 9.30-

17.12 

перерыв 

с 12:00-

12:30 

9.30-10.30- с детьми 

младшей 

группы/диагностика 

11.00-12.00,  

16.00-16.30- 
с детьми старшей и 

подготовительной 

групп/диагностика 

10.30-11.00 

 (подготовительная 

группа) 

15.30-16.00- 

посещение группы 
раннего возраста, 

наблюдение за 

детьми 

12:30- 15.00- организационно- 

методическая работа 

15.00-15.30 

-консультация воспитателей 

групп 
16.30-17.12- 

консультация родителей 

(законных представителей) 

7часов 

12 

минут 

Вторник с 9.30-

17.12 

перерыв 

с 12:00-

12:30 

9.30-10.10- 

 с детьми средней 

группы/диагностика 

10.40-12.00 – 

с детьми старшей и 

подготовительной 

групп/диагностика 

10.10-10.40 

(старшая группа.) 

15.30-16.00-

посещение группы 

раннего возраста, 

наблюдение за 

детьми 

12:30- 15.00- организационно- 

методическая работа 

15.00-15.30- 

консультация воспитателей 

групп 

16.00-16.30-организационно- 

методическая работа 

16.30-17.12- 

консультация родителей 

(законных представителей) 

7часов 

12 

минут 

Среда с 8.00-
15.42 

перерыв 

с 12:00-

12:30 

10.05-11.00- с детьми 
младшей 

группы/диагностика 

11.00-12.00 

с детьми старшей 

группы/диагностика 

09.50-10.05 
(младшая группа.) 

 

8.00-9.50- 
организационно- методическая 

работа 

12.30-15.00- 

работа с документацией 

(отчеты, анализ, заключения) 

15.00-15.42- 

 психолого-педагогическое  

сопровождение (наблюдение и 

анализ взаимодействия 

воспитателей с 

воспитанниками согласно 
графику  

7часов 
12 

минут 

Проведение платных образовательных услуг вне рабочее время в средней группе комбинированного вида 

Кружок «Мир в ладошке» с 15.45 до 16.00  



Четверг с 8.00-

15.42 

перерыв 
с 12:00-

12:30 

10.15-11.00- с детьми 

средней 

группы/диагностика 
11.00-12.00 

с детьми 

подготовительной 

группы/диагностика 

09.55-10.15 

(средняя группа.) 

 

8.00-9.55- 

организационно- методическая 

работа 
12.30-15.00- 

работа с документацией 

(отчеты, анализ, заключения) 

15.00-15.42-  

психолого-педагогическое  

сопровождение(наблюдение и 

анализ взаимодействия 

воспитателей с 

воспитанниками согласно 

графику  

7часов 

12 

минут 

Проведение платных образовательных услуг вне рабочее время в средней группе комбинированного вида 

Кружок «Мир в ладошках» с 15.45 до 16.00 

Пятница с 9.30-

17.12 
перерыв 

с 12:00-

12:30 

11.00-12.00- 

(с одаренными детьми 
и детьми группы 

риска) 

 

10.30-11.00- 

 подгрупповое 
коррекционно- 

развивающее 

занятие с детьми 

группы риска. 

 

16.40-17.12 – 

подгрупповое 

профилактическое 

занятие с 

одаренными детьми 

 

9.30-10.30- 

 психолого-педагогическое  
сопровождение (наблюдение и 

анализ взаимодействия 

воспитателей, узких 

специалистов  с детьми на 

занятиях и в игре) согласно 

графику  

12:30- 16.40-организационно- 

методическая работа 

работа с документацией 

(отчеты, анализ, заключения) 

7часов 

12 
минут 

Всего     36 

часов 

в 

неделю 

Примечание: нагрузка педагога - психолога в составляет 36 часов в неделю, из них: 

- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с 

воспитанниками; на экспертную, консультационную работу с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей в ДОУ; на участие в психолого - медико - педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения педагог - психолог затрачивает- 18 часов в неделю; 

- на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками; обработку, 

анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно - консультационной 

работе с педагогическими работниками и родителями обучающихся, воспитанников; 

организационно - методическую деятельность (повышение личной профессиональной 

квалификации, самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 

практических психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и др.-18 

часов в неделю 
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График работы 

 педагога-психолога Малаховой Анжелы Ансаровны  

первая квалификационная категория 

 на 2022-2023 учебный год на 1,00 ставку. 

 

Дни недели Время работы Перерыв на обед 

Понедельник 09.30-17.12 

 

12.00-12.30 

Вторник 09.30-17.12 

 

12.00-12.30 

Среда 08.00-15.42 12.00-12.30 

Четверг 08.00-15.42 12.00-12.30 

Пятница 09.30-17.12 

 

12.00-12.30 

 
График разработан в соответствии с «Положением о режиме рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательных учреждений», утвержденным приказом 

Минобразования России от 01.03.2004г. № 945 режим рабочего времени педагогов-

психологов в пределах одной ставки при пятидневной рабочей недели составляет 36 

часов в неделю. Таким образом, рабочий день психолога с учетом 30 минутного перерыва 

на обед составляет 7 часов 42 мин. 

 


