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ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА МКДОУ ЦРР-ДС № 36 «ЛАСТОЧКА» 

Зайцевой Инны Викторовны на 2022-2023 учебный год 
в старшей  и подготовительной группах компенсирующей направленности 

День недели  Время работы Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.25 

 

9.40- 10.10 

 

-образовательная деятельность с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности 

 

-образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

Вторник 9.00-9.25 

 

9.40- 10.10 

 

-образовательная деятельность с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности 

 

-образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

Среда 9.00-9.30 

 

 

10.00- 10.25 

-образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

 

-образовательная деятельность с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности 

 

Четверг 15.50-16.20 -кружок логопедической направленности 

«Речецветик» 
Пятница 9.00-9.25 

 

 

9.40- 10.05 

-образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

 

-образовательная деятельность с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности 
Нагрузка -1,5 ставки 30 (часов) 

Перерыв на обед – не регламентируется – с 12.30-13.00(0.5 часа) 

График работы учителя-логопеда составлен на основании Положения о режиме рабочего времени и времени 
отдыха работников образовательных учреждений, утвержденного Приказом Минобразования РФ №945 от 

01.03.2004г. 

Общее время работы 30 часов(1.5ставки) в неделю, из них: 
20 часов - индивидуальная, групповая, профилактическая. диагностическая, коррекционная и развивающая 

работа с детьми, консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами. 

10 часов - организационно-методическая работа (подготовка к работе с детьми, обработка, анализ и 

обобщение результатов, подготовка к консультационной и профилактической работе с родителями и 
педагогами, заполнение аналитической и отчетной документации, повышение квалификации и 

самообразования. 
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График работы логопедического кабинета 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 9.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

9.00 – 9.25 

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

стар.гр)  

9.40-10.10 

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

подг.гр)  

10.15-13.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

13.00-14.00 

Методическая 

и 

организационн

ая работа 

 

 

 

8.00 – 9.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

9.00 – 9.25  

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

стар.гр)  

9.40 – 10.10 

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

подг.гр)  

10.15-13.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми 

13.00 -14.00 

Методическая 

и 

организационн

ая работа 

 

 

8.00 – 9.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

9.00– 9.30 

Речевое 

развитие 

(подг.к 

обучен.грамоте 

подг.гр)  

9.30-10.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

10.00 – 10.25 

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

стар.гр)  

10.25-13.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

13.00 -14.00 

Методическая 

и 

организационн

ая работа 

 

 

11.00 - 13.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

13.00-  15.40 

Работа с 

документацией, 

консультативна

я работа 

15.50 – 16.20  

Кружковая 

работа 

(подг.гр.) 

16.20- 17.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

 

8.00 – 9.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

9.00 – 9.30  

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

подг. гр)  

9.40 – 10.05 

Речевое 

развитие 

(корр.речи 

стар. гр)  

10.05-13.00 

Индивидуальн

ые занятия с 

детьми  

13.00 -14.00 

Часы работы с 

документацией 

 

 
 

 

 

 

 


