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Дни недели Время 

работы 

Работа с участниками 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Время 

работы 

Методическая работа Кол-во 

часов 

Понедельник  9:30-10:00 

 

10:20-11:50 

 

 

14:00-15:30 

 

 

16:30-17:00 

Игры, наблюдение, индивидуальная 

работа.   

Коррекционно - развивающая 

деятельность с детьми. 

(Индивидуальная работа). 

Консультирование родителей и 

взаимодействие с другими 

педагогами учреждения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

(Индивидуальная работа). 

4ч.00мин 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 

10:00-10:20 

11:50-12:00 

13:00-14:00 

15:30-16:30 

17:00-17:20 

 

 

 

 

Подготовка материала, листов 

наблюдения, игр к работе 

Подготовка к занятиям 

Методическое объединение 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

3ч20мин 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

10:00-12:00 

 

14:00-15:00 

 

 

15:40-16:40 

 

 

 

16:40-16:50 

Психодиагностика (индивидуальная, 

групповая) 

Консультирование педагогов, 

воспитателей. Психологическое 

просвещение. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми (групповые 

занятия) – старшая компенсирующая 

группа (5-6 лет) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

(индивидуальная работа)  

 

4ч10мин  9:00-10:00 

13:00-14:00 

15:00-15:40 

16:50-17:20 

 

 

 

Подготовка материала к занятиям 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с детьми 

3ч 10мин 

 

 

 

 

 

Среда 9:00-9:20 

 

10:00-10:40 

 

 

14:00-15:30 

 

Игры, наблюдение, индивидуальная 

работа. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

(индивидуальная работа)  

Консультирование родителей и 

взаимодействие с другими 

3ч.40мин. 

 

 

 

 

 

 

9:20-9:30 

9:30-10:00 

10:40-12:00 

13:00-14:00 

16:40-17:20 

 

Подготовка материала, листов 

наблюдения, игр к работе 

Подготовка к занятиям 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

Оформление документов 

Подготовка к занятиям 

3ч.40мин 



 

 

15:30-16:40 

 

 

педагогами учреждения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

(индивидуальная работа) 

 

  

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

9:30-10:00 

 

10:50-12:00 

 

 

14:00-15:30 

 

 

16:30-17:00 

Игры, наблюдение, индивидуальная 

работа.   

Коррекционно - развивающая 

деятельность с детьми. 

(Индивидуальная работа). 

Консультирование родителей и 

взаимодействие с другими 

педагогами учреждения 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

(Индивидуальная работа). 

3ч.40мин 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 

10:00-10:50 

13:00-14:00 

15:30-16:30 

17:00-17:20 

 

 

 

 

Подготовка материала, листов 

наблюдения, игр к работе 

Подготовка к занятиям 

Методическое объединение 

Обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

3ч40мин 

 

 

 

 

 

Пятница 9:00-9:20 

 

10:00-10:30 

 

 

15:40-16:30 

 

 

 

16:30-17:20 

Игры, наблюдение, индивидуальная 

работа.   

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 

(по запросу) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми (групповые 

занятия) – подготовительная 

компенсирующая группа (6-7 лет) 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 

(по запросу)  

2ч 30мин. 9:20-10:00 

10:30-12:00 

13:00-15:40 

 

 

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с детьми 

Обработка и анализ полученных 

результатов, подготовка к 

консультированию 

Организационно-методическая работа 

 

4ч50мин. 
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