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Кондратенко А. В. на 2017-2018 учебный год 

Понедельник -7ч 11.00- 18.30, обеденный перерыв 14.00 – 14.30 
11.00- 14.00 Оформление документации/ Обработка и анализ диагностических данных/заполнение 

карт развития 

14.30 -15.30 Консультирование педагогов/родителей 

15.30-17.30 Индивидуальная/ групповая работа с детьми (5 – 6 лет).  

17.30 -18.00 Наблюдение за детьми в группах. 

18.00-18.30 Подготовка к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками. 

Вторник-7ч 8.00-16.00, обеденный перерыв 12.00 –13.00 
8.00-9.00 Психолого-педагогическая помощь, направленная на адаптацию детей. Наблюдение за 

детьми адаптационных групп/ развивающая работа. II мл. Копейкина, Чиркова 

9.00-10.00 Групповая/индивидуальная коррекционно- развивающая работа с детьми группы риска 

/IIмл.гр.А Сычева, Дасаева Сопровождение на улицу 

10.00- 11.00 Оформление документации/ Обработка и анализ диагностических данных/заполнение 

карт развития 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно- развивающая с детьми ППк 

13.00-14.00 Консультирование педагогов/родителей 

14.00 -16.00 Обработка и анализ диагностических данных, оформление документации.  

Среда-8ч 7.30-16.30, обеденный перерыв 12.00 –13.00 

7.30  - 9.30 

8.00-8.30-  

Психолого-педагогическая помощь, направленная на адаптацию детей. Наблюдение за 

детьми адаптационных групп/ развивающая работа./ I мл. гр Усольцева, Банщикова| 

ИКРЗ- К. Толик 

9.30-11.00 Подготовка рекомендаций, памяток, буклетов для   воспитателей и родителей.  

11.00 -12.00 

11.10.-11.40. 

Диагностика, индивидуальная работа с детьми по запросу родителей и педагогов.| 

Индивид.сопровождение на прогулке К.Толик  

13.00- 14.00 Консультирование родителей (законных представителей) детей, не посещающих ДОУ. 

14.00-15.30 Обработка результатов диагностики/составление рекомендаций/ИПР  

15.30 -16.30 Коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей старших/средних групп 

8.-8.30/11.10- 11.40 Корнев ИКРЗ 

Четверг-7ч 11.00-18.30, обеденный перерыв 13.00 –13.30 

11.00-13.00 Работа с документами /аналитическая деятельность 

13.30-15.00 Просветительская робота с педагогами/работа в С.К. 

15.00- 15.30 Подготовка к НОД 

15.30-18.00 Коррекционно – развивающая работа   подготовительные гр. 

18.00-18.30 Обработка и анализ диагностических данных, оформление документации. 

Пятница-7 

 

8.00-16.00, обеденный перерыв 12.00 –13.00 

8.00-9.00   Подготовка к консультациям, собраниям, педсоветам. Подготовка к проведению 

индивидуальной диагностической работы. Работа с интернет ресурсам. 

9.00-10.30 Групповые коррекционно- развивающая работа с детьми группы риска 

/IIмл.гр.Копейкина ,Чиркова. Сопровождение на улицу 

10.30 –12.00 Работа с нормативной документацией, обработка и анализ диагностических данных. 

13.00-16.00 Работа с документами 

Всего: 18 часов по основным направлениям работы, 18 по методическому направлению согласно Письма 

МР от 01.03.2000 №27/970/6 « Об использовании рабочего времени педагога-психолога» и приказа 
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 


