
ПРИНЯТО:
Педагогическим советом   
Протокол №  3
от «19» января 2021 г.      

Дополнение к режиму рабочего времени педагогических работников  
на 2021г. (январь – май) 

Примерное  соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических 
работников в пределах рабочей недели. 

Педагог – психолог:  
Режим работы педагог – психолога может быть составлен как в первую половину дня, так 
и во вторую половину дня с продолжительностью рабочего времени 9 часов в неделю за 
0,25 ставки заработной платы. 
В пределах рабочей недели педагог – психолог осуществляет следующие виды 
деятельности:  
- до 04 часов 45 минут – индивидуальная работа с детьми, посещение непосредственно-
образовательной деятельности.
- до 3 часов 15 минут – методическая, организационная работа, проведение
диагностических мероприятий.
- до 60 минут – консультативная работа с родителями воспитанников.

Учитель – дефектолог:  
Режим работы учителя - дефектолога может быть составлен как в первую половину дня, 
так и во вторую половину дня с продолжительностью рабочего времени  5 часов в неделю 
за 0,1 ставку заработной платы. 
В пределах рабочей недели учитель – дефектолог осуществляет следующие виды 
деятельности:  
- до 01 часов 45 минут – индивидуальные занятия с детьми, работа в микрогруппах на
прогулке, подгрупповые занятия.
- до 30 минут – методическая, организационная работа.
- до 15 минут - консультативная работа с родителями воспитанников.



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Циклограмма рабочего времени педагога – психолога на 0,25 ставки 

 
День 
недел
и 

Время Вид деятельности 
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07:40-08:10 
 

30мин Индивидуальная работа с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности. 

09:00-09:20 20мин Посещение непосредственно-образовательной деятельности 
старшей группы компенсирующей направленности. 

16:00-16:30 30мин Индивидуальная работа с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности. 

16:20-17:00 
 

40мин 
 

Методическая работа, заполнение документации (справка, 
отчет и т.д.) 

 
В
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рн

ик
 

        

07:40 – 08:30 50мин Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы 
компенсирующей направленности. 

9:00-9:30 
 

30мин 
 

Посещение непосредственно-образовательной деятельности 
подготовительной группы компенсирующей 
направленности. 

16:00-16:45 45мин Индивидуальная работа с детьми подготовительной  группы 
компенсирующей направленности. 

С
ре

да
 

          

07:30-08:10 40мин Индивидуальная работа с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности. 

16:00 - 16:40 
 

40 мин Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы 
компенсирующей направленности.  

Ч
ет

ве
рг

  15:40-18:15 
 

2ч. 35мин 
 

Методический день:  
Методическая работа, заполнение документации, 
индивидуальные консультации для педагогов. 

П
ят

ни
ца

 
          

17.00 -18.00 60 мин. Работа с родителями: консультирование, беседы.  

Итого    
 

9 часов 

4ч. 45 мин  Образовательная деятельность 
3ч. 15мин 

 
Методическая работа / Организационная деятельность 

60 минут 
 

Работа с родителями 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Циклограмма работы 

учителя – дефектолога на 0.1 ставку 
 

День Время Образовательная 
деятельность с 

воспитанниками 

Консультативно 
– методическая 
деятельность 

Работа с 
родителями 

Понедельник 11.35 – 12.00 Индивидуальные 
занятия с детьми, 
работа в подвижных 
микрогруппах на 
прогулке 

(25мин) 

  

Вторник 11.30 – 11.50  Работа с 
методической 
литературой, 
документацией 

(20мин) 

 

Среда  17.30 – 17.55 
 

 
17.55 - 18.20 

первое подгрупповое 
занятие  (25мин) 
 
второе подгрупповое 
занятие  (25мин) 

(50мин) 

  

Четверг 11.35 – 12.00  Работа с 
методической 
литературой, 
документацией 

(10мин) 

Консультирование 
родителей с 
ребенком 

(15мин) 

Пятница  11.30 – 12.00 Индивидуальные 
занятия с детьми, 
работа в подвижных 
микрогруппах на 
прогулке 

(30мин) 

  

 150мин 105мин 30мин 15мин 
Итого  2ч 30мин 1ч 45мин 30мин 15мин 
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