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График работы 

учителя -логопеда Баркова Дарья Николаевна 

2021-2022гг 

понедельник 

9.00-9.25 НОД ( первая подгруппа) 

9.25-10.10 Работа с документацией 

10.10-10.40 НОД (  вторая подгруппа) 

10.40-12.30 Совместная деятельность с детьми 

12.30-13.00 Оформление личных дел воспитанников 

вторник 

9.00-10.00 Индивидуальная работа с детьми 

10.00-10.20 Коррекционная работа во время режимных моментов 

10.10-12.30 Совместная деятельность с детьми 

12.30-13.00 Коррекционная работа во время режимных моментов 

среда 

14.00-15.00 Участие в семинарах, совещаниях, повышение квалификации 

15.00-15.45 Коррекционная работа во время режимных моментов 

15.45-17.00 Индивидуальная работа с детьми 

17.00-18.00 Консультации для родителей 

четверг 

9.00-9.25 НОД ( первая подгруппа) 

9.25-10.20 Подготовка к развивающим и коррекционным занятиям с детьми 

Подготовка к консультациям с родителями и педагогами 

10.20-10.45 НОД (  вторая подгруппа) 

10.45-11.30 Совместная деятельность с детьми 

11.30-12.30 Коррекционная работа во время режимных моментов 

12.30-13.00 Консультации педагогам 

пятница 

9.00-9.35 Индивидуальная работа с детьми 

9.35-10.00 Совместная деятельность, индивидуальна работа 

10.00-10.20 Коррекционная работа во время режимных моментов 

10.10-10.35 Совместная деятельность с детьми 

10.35-12.00 Индивидуальная работа с детьми 

12.00-13.00 Работа с документацией. 
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График работы 

педагога –психолога Федорковой Евгении Александровны 

2021-2022гг 

 

Понедельник 

9.00-9.30 Подготовка к развивающим и коррекционным занятиям с детьми 

Подготовка к консультациям с родителями и педагогами 

9.30-11.30 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий,  

Индивидуальная , групповая диагностика 

11.30-12.00 Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

12.00-13.00 Оформление личных дел по результатам индивидуальных занятий 

Вторник  

9.00-9.25 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Коммуникативные игры ( первая подгруппа) 

9.25-10.20 Подготовка к развивающим и коррекционным занятиям с детьми 

Подготовка к консультациям с родителями и педагогами 

10.20-10.40 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Коммуникативные игры (  вторая подгруппа) 

10.40-11.30 Индивидуальная , групповая диагностика 

11.30-13.00 Заполнение аналитической  и отчетной документации 

Разработка индивидуальных маршрутов для детей нуждающихся 

в психологической помощи 

Среда 

12.30-13.30 Обработка , анализ  и обобщение полученных материалов 

13.30-14.30 Взаимодействие с педагогическим коллективом, консультации, 

педагогические советы 

14.30-15.00 Подготовка к развивающим и коррекционным занятиям с детьми 

Подготовка к консультациям с родителями и педагогами 

15.00-16.00 Индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия 

16..00-16.30 Консультации для родителей 

Четверг 

9.00-10.00 Проведение индивидуальной ,подгрупповой диагностики 

 10.00-11.00 Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

11.00-12.00 Разработка программ и индивидуальных маршрутов. 

Поиск дополнительных ресурсов для организации 

психологической  службы в детском саду. 

Повышение квалификации и самообразования 

12.00-13.00 Консультации для родителей 

Пятница 

9.00-9.30 Подготовка к развивающим и коррекционным занятиям с детьми 

Подготовка к консультациям с родителями и педагогами 

9.30-10.30 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 



развивающих занятий,  

Индивидуальная , групповая диагностика 

10.30-11.30 Ознакомление с медицинскими картами детей 

Оформление личных дел воспитанников 

11.30-12.30 Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

12.30-13.00 Подготовка к консультациям с родителями, специалистами 

ГБДОУ 

 

 

График составлен на 0,5 ставки нагрузки педагога –психолога 
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