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                                                                                        Утверждаю: 

                                                          Директор муниципального бюджетного                  

                                                          общеобразовательного учреждения 

                                                          «Кириковская средняя школа» 

                                                          Ивченко О.В.__________________ 
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График и расписание работы педагога-психолога 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной 

школы на 2021 – 2022 учебный в рамках рабочего времени. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Кириковская 

средняя 

школа 

Кириковская 

средняя 

школа 

Кириковская 

средняя 

школа 

Кириковская 

средняя 

школа 

Бушуйская 

основная 

школа – 

филиал 

Кириковской 

средней 

школы 

 с 8.00 до 

16.00 

с 8.00 до 

16.00 

с 8.00 до 

16.00 

с 8.00 до 

16.00 

с 8.00 до 

16.00 

 

 

Понедельник Подготовка к занятиям 

Индивидуальное 

обследование 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

консультации 

Просветительская 

работа 

Анализ результатов, 

работа с документами. 

1 час 

 

2 часа 

1 час 

 

 

1 час 

30 мин. 

 

1 час 30 мин 
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Развивающие занятия с 

детьми в дошкольной 

группе  

1 час 

Вторник Подготовка к занятиям 

Групповое 

обследование 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Анализ результатов, 

работа с документами 

Развивающие занятия с 

детьми в дошкольной 

группе 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 30 мин. 

 

 

2 часа 

 

1 час 30 мин 

 
1 час 

Среда Подготовка к занятиям 

Индивидуальное 

обследование 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Психопрофилактическая 

работа 

Анализ результатов, 

работа с документами 

Развивающие занятия с 

детьми в дошкольной 

группе 

1 час 

 

1 час 30 мин. 

 

1 час 

 

 

 

1 час 30 мин. 

 

30 мин. 

 

2 часа 

 
1 час 

Четверг Подготовка к занятиям 

Групповое 

обследование 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Анализ результатов, 

работа с документами 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 30 мин. 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 
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Развивающие занятия с 

детьми в дошкольной 

группе. 

 

 

Пятница Подготовка к занятиям 

Индивидуальное 

обследование 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Психопрофилактическая 

работа 

Анализ результатов, 

работа с документами 

Развивающие занятия с 

детьми в группе 

кратковременного 

пребывания детей. 

1 час 

 

1 час 30 мин. 

 

1 час 

 

 

 

1 час 30 мин. 

 

30 мин. 

 

2 часа 

 
1 час 

 

 


