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Дни 

недели, 

часы 

Участие 

логопеда в 

режимных 

моментах, 

взаимодействие 

с  подвижными 

микрогруппами  

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

Фронтально/подгруппо

вые занятия по 

графику  

Консультативно-

просветительная 

работа 

с педагогами и 

родителями 

Аналитическая, 

учебно-методическая 

организационная 

работа  

Всего 

часов  

Понедельник 

 

8.00-14.00 

 

8.30-9.00 
 

10.50-11.00 

12.20 -12.40  
 

логопедизация  

детской 

деятельности в 

режимных 

моментах 

8.00-8.15     реб. №4 

8.15-.8.30    реб. №5 

 

10.20- 10.35 реб. №6 

10.35- 10.50 реб. №7 

 

12.00-12.20  реб. №8 

 

9.00-9.30    – подгруппа 1 

 

9.40-10.10 – подгруппа 2 

 

 

12.40 -13.00 

взаимодействие с 

воспитателями 

 

13.00-13.30 

взаимодействие с 

педагогами 

 

11.00-12.00 

 

13.30-14.00 

6ч 

Вторник 

 

15.00-18.00 

15 00-15.30 

логопедизация  

детской 

деятельности в 

режимных 

моментах 

16.00-16.15  реб №1 

16.15-16.30  реб №9 

16.30-16.45  реб№10 

16.45-17.00  реб № 14 

 

 

------------------------------ 

17.00 -17.30 

взаимодействие  с 

воспитателями 

 

17.30-18.00 

консультации для 

родителей 

 

15.30-16.00 3ч 



Среда 

 

8.00-13.00 

 

15.00-18.00 

 

Обеденный 

перерыв 

13.00-15.00 

8.30-9.00 

 

10.45-11.00 

 

12.20-12.40 

 

    15.00-15.30 

логопедизация  

детской  

деятельности в 

режимных 

моментах. 
 

8.00-8.15      реб. №12 

8.15-8.30      реб. №13 

9.00-9.20      реб. №2 

9.20-9.40      реб.  №3 

9.40.-9.55     реб. №14 

9.55-10.10    реб. №15 

10.10-10.25  реб. №11 

10.25-10.45  реб. №1 
 

12.00-12.20  реб. №5 
 

16.00-16.15  реб. №7 

16.15-16.30  реб. № 8 

16.30-16.45  реб. №20 

16.45-17.00  реб. №17 

 

 

 

 

 

--------------------------------

- 

 

              12.40-13.00   

взаимодействие  с 

воспитателями 

 

17.00-18.00 

консультации для 

родителей 

 

11.00-12.00 

 

15.30 -16.00 

8ч 

Четверг 

8.00-13.00 

 

15.00-17.00 

 

Обеденный 

перерыв 

13.00-15.00 

8.30-9.00 
 

10.35-11.00 
 

12.20 -12.40  

15.00-15.30 

логопедизация  

детской 

деятельности в 

режимных 

моментах 

8.00-8.15     реб. № 6 

8.15-8.30     реб. № 4 
  

12.00- 12.20  

реб.  №11, №15, №16 
 

16.00-16.30  

реб. №9, №19 
 

16.30-17.00  

реб №10, №18 

10.10-10.35/- 1 подгруппа  

 

11.00-11.20-  2 подгруппа  

 

 

 

 

11.30-12.00  - 

взаимодействие с 

педагогами 

 (музыкальное занятие) 

 

12.40-13.00 

взаимодействие  с 

воспитателями 

 

 

9.00-10-00 

 

15.30-16.00 

7ч 

Пятница 

8.00-14.00 

8.30-9.00 
 

10.40-11.00 

12.20 -12.40 

логопедизация  

детской 

деятельности в 

режимных 

моментах 

8.00-8.15     реб. №12 

8.15-8.30     реб. №13 
 

10.20-10.40 реб.  №3 
 

12.00-12.20  реб. №2 
 

9.00-9.30/-1 подгруппа  

 

9.40-10.10-/2 подгруппа 

 

 

12.40-13.00  

взаимодействие с 

воспитателями 
 

13.00-13.30 

консультации для 

родителей 

11.00-12.00 

 

13.30-14.00 

 

6ч 

Диагностика проводится в сентябре и мае во время индивидуальных и подгрупповых занятий       



 

 

 

Всего:  30 часов  

Работа с детьми: 18 часов  30 минут 

Работа с документацией:  6  часов 30 минут 

Взаимодействие с педагогами: 3 часа  

 Консультации с родителями: 2 часа      
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