
Циклограмма работы (виды деятельности и нагрузка по дням недели) 
 

  Циклограмма работы представляет собой недельный режим работы психолога с указанием 
видов деятельности на 36 часов. 

Распределение видов профессиональной деятельности по дням недели и рабочим часам 
может быть изменено, но при сохранении общего принципа организации психологических 
взаимодействий с детьми и взрослыми, а также с учетом особенностей данных взаимоотношений: 

• Групповые занятия с детьми (коррекционные и  развивающие) не рекомендуется 
проводить в утренние часы в понедельник. 

• Все диагностические процедуры целесообразно проводить с  утра. 
• Индивидуальное и групповое консультирование родителей желательно сдвинуть на 

более позднее время. 
 
 

Дополнительно к графику работы составляется расписание факультативов, 
коррекционных/развивающих занятий. 
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График работы 
 

Педагога – психолога  
_____________________________ 
 (название и номер учреждения) 
____________________________  

  (ФИО) 
на 2021-2022 учебный год 

 
День недели Время 
Понедельник 13.00 - 17.00 

Вторник 13.00 - 16.30 

Среда 13.00 - 16.30 

Четверг 13.00 - 16.30 

Пятница 13.00 - 16.30 

 
 

График консультаций для родителей 
 



День недели Время 
Вторник  16.00-16.30 

Среда 16.00-16.30 
 
 
 

Пример 1 
Циклограмма работы педагога-психолога образовательного учреждения  

 
Деньнедели Время Содержаниеработы 

Понедельник 9.00–11.30 Подготовка к занятиям 
11.30-13.00 Психодиагностика 
13.00-15.00 Консультирование учащихся 

(индивидуальное, групповое) 

Вторник 12.00–14.00 Коррекционно-развивающиеи 
профилактическиезанятия(групповые,старши
е классы) 

14.00-16.00 Подготовка  к занятиям 
16.00-18.00 Коррекционно-развивающие 

занятия(групповые, среднее звено) 

Среда 12.00-13.30 Психодиагностика 

13.30-14.00 Подготовка к занятиям 
14.00-15.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 
15.00-16.30 Коррекционно-развивающиезанятия 

(групповые,начальнаяшкола) 
16.30-18.00 Обработка результатов 

Четверг 9.00-15.00 Методический день: 
организационно-методическая работа(анализ, 
планирование деятельности; анализнаучно-
практической литературы; участиев семинарах, 
посещение курсов, совещаний,МО ит.д.) 

Пятница 9.00-11.30 Обработка результатов 

11.30-13.00 Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные,групповые) 

13.00-14.00 Консультирование родителей 
(индивидуальное, групповое). 

14.00-15.00 
 
 

Психологическое просвещение 
родителей(лекторий) 

15.00-15.30 
 
15.30-16.00 

Оформление документации 
Консультирование педагогов 
(индивидуальное) 



Пример 2 
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

педагога-психолога   
за 2021-2022 учебный год 

ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
недели Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа 

 
 

Время работы 
по видам 

деятельности 
Виды (направления) деятельности Кол-во 

часов 

Режим 
работы по 
видам дея-
тельности 

Виды (направления) деятельности Кол-во 
часов 

Понедельник 
 

13.00 – 17.00  Самообразование. Повышение личной 
профессиональной квалификации. 

Планирование. 

 
4 

 
Вторник 

 
13.00- 15.00 

 
16.00 - 16.30 

 

Коррекционно-развивающая работа 
(индивидуальная / групповая) 

Консультативная работа с родителями 

    2 
 

0,5 

 
15.00-16.00 

Организационно-методическая 
деятельность. 

 

1 
 

 

Среда 
 

13.00 – 13.30 
 13.30 – 14.30 
 
 15.30 – 16.30 

Консультативная работа с педагогами 
Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальная) 
Консультативная работа с родителями 

0,5 
   1 
 
    1 

14.30-15.30 Организационно-методическая 
деятельность. 

 Подготовка к групповой и 
индивидуальной работе с учащимися.  

    1 
 

Четверг 
 

13.00 – 14.00 
 

14.00 – 15.30 
 

Коррекционно-развивающая работа 
(индивидуальная)  

Просвещение и профилактическая 
работа с участниками образовательного 

процесса (дети, педагоги) 

1 
 

1 

 
15.30- 16.30 

 
 

Организационно-методическая 
деятельность. 

 Участие в заседаниях ППк,  
МО психологов, совещаниях. 

1 

Пятница 
 

15.00 – 17.00 
 
 

Диагностическая работа / Коррекционно-
развивающая работа (индивидуальная / 

групповая) 
Д/с подготовительная группа 

 

2 13.00 - 15.00 
 
 

Организационно-методическая 
деятельность.  

Обработка данных диагностического 
исследования. 

 

2 
 
 

Итого количество часов непосредственной работы с участниками 
образовательного процесса 

9 Итого количество часов методической работы 9 

Всего часов в неделю 18  



 
 


