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Циклограмма деятельности педагога-психолога  

с детьми I разновозрастной компенсирующей группы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дни недели Время Занятия 

Понедельник 

08.00 – 08.30 

   

15.30 – 16.10 

 

 

 

 

 

16.20 – 16.40 

Психолого-педагогическая помощь, направленная 

на адаптацию детей к детскому саду. 

Индивидуальная работа с детьми I разновозрастной 

компенсирующей группы по познавательной сфере 

(4г.) (1 подгруппа)  

Савельев И.                                10 мин 

Савельев Н.                                10 мин 

Савельев М.                               10 мин 

Кумиров Т.                                 10 мин 

 

Индивидуальная работа с детьми I разновозрастной 

компенсирующей группы по познавательной сфере 

(5-6 лет) (2 подгруппа) 

Турчин К.                              10 мин 

Котенева П..                           10 мин 

 

Вторник 

15.30 – 15.50 

 

16.00 - 16.40 

 

Развивающие занятия «В стране эмоций» с детьми  

1-й подгруппы. 

Диагностическая работа, наблюдение с детьми 1 

подгруппы. 

Савельев И.                                10 мин 

Савельев Н.                                10 мин 

Савельев М.                               10 мин 

Кумиров Т.                                 10 мин 

 

среда 

15.30 – 15.50 

 

16.00 - 16.20 

 

Развивающие занятия «В стране эмоций» с детьми  

2-й подгруппы. 

Диагностическая работа, наблюдение с детьми 2 

подгруппы. 



Турчин К.                            10 мин 

Котенева П..                           10 мин 

Четверг 

 14.00 – 14.30 

 

10.00 – 10.30 

 

16.00-17.00 

 

 

Консультация с воспитателями, со специалистами, с 

родителями воспитанников детского сада (по 

запросу). 

Посещение занятий. 

  

Обработка результатов   диагностики. 

Анализ включенного наблюдения. 

Оформление документации. 

пятница 

09.00 – 09.10 

09.15-09.25 

 

15.30-16.50 

 

16.00 – 16.20 

Психогимнастика в1-й подгруппе. 

Психогимнастика во 2-й подгруппе. 

 

Групповые коррекционно - развивающие занятия с 

детьми   1-ой подгруппы по   познавательной сфере. 

Групповые коррекционно - развивающие занятия с 

детьми  2-ой подгруппы по   познавательной сфере. 

 

 

ИТОГО: 

 психолого-педагогическая помощь, направленная на адаптацию детей к детскому саду – 30 

мин 

 индивидуальная работа с детьми по познавательной сфере – 1ч 

 групповые коррекционно - развивающие занятия с детьми – 40 мин 

 развивающие занятия «В стране эмоций» - 40 мин 

 психогимнастика – 20 мин 

Итого: 3ч10 мин 

 

 диагностическая работа, наблюдение – 1ч 

 обработка результатов диагностики, оформление документации – 1ч 

 посещение занятий – 30 мин 

 консультация с воспитателями, со специалистами, с родителями – 30 мин 
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Сводная таблица 

психолога  за неделю в 1 разновозрастной компенсирующей группе 

СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

 

 

№ 

п/п 

Группа, подгруппа, ФИО Групповая 

работа 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

 Группа 1ч 50мин   

 1 подгруппа  40 мин  

 2 подгруппа  1 ч  

1.  Котенева Полина Евгеньевна   20 мин 

2.  Кумиров Илья Евгеньевич   20 мин 

3.  Турчин Кирилл Игоревич   20 мин 

4.  Курман Ульяна Ивановна   20 мин 

5.  Хасанов Тимур Ринатович   20 мин 

6.  Савельев Иван Дмитриевич   20 мин 

7.  Савельев Макар Дмитриевич   20 мин 

8.  Савельев Николай Дмитриевич   20 мин 

9.  Лосев Роман Николаевич   20 мин 

10.  Нечаев Дмитрий Алексеевич   20 мин 

11.  Кумиров Тимур Евгеньевич   20 мин 

12.  Денисова Алина Александровна   20 мин 

 Итого  1ч 50 мин 1 ч 40 мин 4 ч  

Итого 8ч 

 

 

Директор школы        С.Н. Поручикова 

 


