
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО РО  

Ростовского центра помощи детям № 4 
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Приказ №110 от 26.08.2021 

Расписание образовательной деятельности (ОД)  в группе «Чебурашка»  

на 2021-2022 учебный  год 

 

дни недели наименование занятий время кто проводит 

понедельник НОД «Рисование»/ 

НОД Физкультурное 

 

Индивидуальная работа с психологом, 

дефектологом  

 

II половина дня 

ОД «Ознакомление с окружающим миром» 

Индивидуальная работа  с воспитателем по 

заданию психолога 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-12.00 

 

 

 

15.35-16.00 

16.30-19.00 

 

воспитатель 

воспитатель/ 

муз. рук 

психолог 

дефектолог 

 

 

 

воспитатель 

вторник ОД Лепка 

ОД «Музыкальное» 

 

Индивидуальная работа с логопедом, педагогом  

ДОП   

II половина дня  

ОД Математическое развитие 

Индивидуальная работа с психологом 

Индивидуальная работа с воспитателем по заданию 

дефектолога  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

09.00-12.00 

 

 

 

15.35-16.00 

16.30-18.30 

воспитатель 

муз. рук./ 

воспитатель 

логопед, 

педагог ДОП 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

среда ОД Аппликация 

ОД Физкультурное 

 

Индивидуальная работа  с психологом, 

дефектологом 

 

II половина дня  

ОД Развитие речи 

Индивидуальная работа с воспитателем по заданию 

логопеда 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-12.00 

 

 

15.35-16.00 

16.30-19.00 

воспитатель 

воспитатель/ 

муз. рук. 

психолог 

 

 

воспитатель 

четверг ОД Конструирование  

ОД Музыкальное 

 

Индивидуальная работа с логопедом, 

дефектологом, педагогом ДОП  

 

II половина дня  

ОД Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная работа с психологом 

Индивидуальная работа с воспитателем по АОП 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

09.00-12.00 

 

 

15.35-16.00 

16.30-18.30 

 

воспитатель 

муз. рук./ 

воспитатель,  

логопед 

дефектолог, 

педагог ДОП 

 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

пятница ОД Чтение художественной литературы 

ОД Физкультурное на воздухе  

Индивидуальная работа с психологом, логопедом  

II половина дня 

Развлечение 

Индивидуальная работа с воспитателем по ДО 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-12.00 

 

 

16.00-16.30 

16.40-18.30 

16.40-18.30 

воспитатель 

 

логопед 

психолог 

 

муз.рук/ 

воспитатели 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО РО  

Ростовского центра помощи детям № 4 

____________Гривнак Н.А. 

Приказ №110 от 26.08.2021 

Расписание образовательной деятельности (ОД)  в группе «Дюймовочка»  

на 2021-2022 учебный  год 

 

дни недели наименование занятий время кто проводит 

понедельник ОД «Физкультурное» 

 

ОД Рисование 

 

Индивидуальная работа с педагогом ДОП, 

дефектологом 

II половина дня 

ОД «Ознакомление с окружающим миром» 

Индивидуальная работа с психологом 

Индивидуальная работа  с воспитателем по 

заданию психолога 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

 

9.00-12.00 

 

 

15.35-16.00 

15.30-16.30 

16.30-19.00 

 

воспитатель/ 

муз. рук 

воспитатель 

психолог 

педагог ДОП 

 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

вторник ОД Музыкальное 

 

ОД «Лепка» 

Индивидуальная работа с   психологом   

II половина дня  

ОД Математическое развитие 

Индивидуальная работа с воспитателем по заданию 

дефектолога  

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

09.00-12.00 

 

15.35-16.00 

16.30-18.30 

муз. рук./ 

воспитатель 

воспитатель 

дефектолог, , 

психолог 

воспитатель 

воспитатель 

среда ОД Физкультурное 

 

ОД Аппликация  

 

Индивидуальная работа  с педагогом ДОП, 

дефектологом, логопедом 

II половина дня  

ОД Развитие речи 

Индивидуальная работа с психологом 

Индивидуальная работа с воспитателем по заданию 

логопеда 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

9.00-12.00 

 

 

15.35-16.00 

15.30-16.30 

16.30-19.00 

воспитатель/ 

муз. рук. 

воспитатель 

 

педагог ДОП 

 

 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

 

четверг ОД Музыкальное 

ОД Конструирование  

 

Индивидуальная работа с психологом 

дефектологом, педагогом ДОП  

 

II половина дня  

ОД Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная работа с психологом 

Индивидуальная работа с воспитателем по АОП 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

09.00-12.00 

 

 

15.35-16.00 

16.30-18.30 

 

муз. рук./ 

воспитатель 

воспитатель,  

психолог 

дефектолог, 

педагог ДОП 

 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

пятница ОД Чтение художественной литературы 

ОД Физкультурное на воздухе  

Индивидуальная работа с логопедом 

Индивидуальная работа с психологом  

II половина дня 

Развлечение 

Индивидуальная работа с воспитателем по ДО 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-12.00 

 

 

16.00-16.30 

16.40-18.30 

16.40-18.30 

воспитатель 

 

логопед 

психолог 

 

муз.рук/ 

воспитатели 
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