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Циклограмма деятельности педагога – психолога МДОУ 
Дни недели. 

Время дня. 

Мероприятия. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Обход групп. Наблюдение за взаимодействием воспитателя с детьми. 

Решение организационных вопросов по созданию условий для благоприятной 

психолого-педагогической среды 

Работа с сайтом 

МБДОУ 

Работа с 

документацией. 

Подготовка диагностических бланков, 

обработка, анализ, интерпретация 

результатов диагностики. 

Вторник 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Индивидуальная и подгрупповая диагностическая работа с 

детьми. 

Развивающая совместная деятельность с детьми, обладающими 

выраженными интеллектуальными способностями и 

интересами. 

Онлайн-совещания 

со специалистами 

УМЦ (по 

психологическим 

вопросам)  

Взаимодействие 

с администрацией 

и специалистами. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми группы 

риска и 

коррекционной 

группы 

Работа с 

документацией 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми группы 

риска и 

коррекционной 

группы 

Работа по оформлению результатов 

наблюдений. 

Работа в составе творческих групп. 

Оказание помощи воспитателям в 

организации благополучного 

психологического климата в группах, 

работы с родителями. 

Среда  

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

 

Методический день: участие в методических совещаниях, работе творческих групп, 

супервизия со специалистами ЦППРК. Повышение квалификации (самообразование) 

Четверг 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня 

 

 

Подбор и оформление материалов психолого-педагогической пропаганды  

Методическая работа 

Час делового 

общения 

Консультации, семинары; тренинги 

для педагогов 

13.30-15.00 

Диагностическая работа с 

сотрудниками МБДОУ 

ПМПК 

Педагогический 

совет; 

Консультации для родителей 16.30-18.00 

1 раз в 3 месяца заседание родительского клуба «С заботой о ребенке» 

Пятница 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Консультации для родителей 8.00-9.00 

Контроль за реализацией рекомендаций 

по работе с детьми в планах 

воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей. 

Работа по созданию МДК кабинета. 

Подготовка к совместным мероприятиям 

с детьми 

Работа с номенклатурой дел специалиста. 
Планирование 

работы на месяц. 

 


