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распределения рабочего времени 

педагога-психолога  Крамаренко Юлия Дмитриевна 

на 2021-2022 учебный год 

График работы Содержание  деятельности 
Время работы 
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7.00-7.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

10часов 

48 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30-8.00 Индивидуально-коррекционное  занятие с детьми с ТНР 

8.00-8.30 Индивидуально-коррекционное  занятие с детьми с ТНР 

8.30-9.00 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

9.00-9.30 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

9.30-10.00 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

10.00-10.25 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

10.25-10.50 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

10.50-11.15 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

11.15-11.40 Индивидуально-коррекционное занятие  с детьми с ТНР 

11.40-12.30 Психодиагностика детей согласно графику 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Консультационная работа для воспитателей 

14.00-14.30 Работа с документацией 

14.30-15.00 Взаимодействие со специалистами детского сада 

15.00-15.30 Наблюдение за психологическим климатом в группе ТНР 

15.30-16.00 Подгрупповое занятие в группе с детьми ТНР (1 подгруппа) 

16.00-16.30 Подгрупповое занятие в смешанной группе ТНР (2 подгруппа) 

16.30-17.30 Консультация с родителями по Skype  

17.30-18.18 Методическая работа 
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7.00-7.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

10часов 

48 минут 

 

7.30-8.00 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с НОДА 

8.00-8.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

8.30-9.00 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с НОДА 

9.00-9.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

9.30-10.00 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

10.00-10.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

10.30-11.00 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

11.00-11.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

11.30-12.00 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

12.00-12.30 Индивидуально-коррекционное занятие с детьми с ТНР 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Методическая работа 

14.00-15.00 Обработка результатов психодиагностики 

15.00-15.30 Наблюдение за психологическим климатом в группе 

15.30-16.00 Подгрупповое занятие в группе с детьми ТНР (3 подгруппа) 

16.00-16.30 Подгрупповое занятие в группе с детьми ТНР (4 подгруппа) 

16.30-17.00 Подгрупповое занятие в группе с детьми ТНР (5 подгруппа) 

17.00-17.30 Консультирование родителей 

17.30-18.18 Методическая работа 
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7.00-7.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 
10часов 

48 минут 

 

7.30-8.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.00-8.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.30-9.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 



 

9.00-9.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

9.30-10.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.00-10.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.30-11.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.00-11.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.30-12.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.00-12.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Психодиагностика 

14.00-15.00 Психотерапевтическая работа с воспитателями  

15.00-15.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (6 подгруппа) 

15.30-16.00 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (7 подгруппа) 

16.00-16.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (8 подгруппа) 

16.30-16.50 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (9 подгруппа) 

16.50-17.10 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (10 подгруппа) 

17.10-18.18 Методическая работа 
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7.00-7.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10часов 

48 минут 

 

7.30-8.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.00-8.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.30-9.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

9.00-9.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

9.30-10.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.00-10.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.30-11.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.00-11.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.30-12.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.00-12.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Психодиагностика 

14.00-15.00 Взаимодействие со специалистами детского сада 

15.00-15.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (11 подгруппа) 

15.30-16.00 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (12 подгруппа) 

16.00-16.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (13 подгруппа) 

16.30-17.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (14 подгруппа) 

17.30-18.00 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (15 подгруппа) 

18.00-18.18 Работа с документацией 
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7.00-7.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10часов 

48 минут 

 

7.30-8.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.00-8.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

8.30-9.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

9.00-9.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

9.30-10.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.00-10.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

10.30-11.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.00-11.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

11.30-12.00 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.00-12.30 Индивидуально-развивающее занятие с детьми из общеобразовательной группы 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Психодиагностика 

14.00-15.00 Работа с документацией 

15.00-15.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (16 подгруппа) 

15.30-16.00 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (17 подгруппа) 

16.00-16.30 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (18 подгруппа) 

16.30-17.20 Подгрупповое занятие с детьми  из общеобразовательной группы (19 подгруппа) 

17.20-18.18 Консультирование родителей 


