
 
 

Директор ГБОУ СОШ №570 

_________ /Н.Ю. Фомина 

приказ № __________ от 31.03.2022 

Режим работы ГПД на 2021-22 учебный год 
Пара

ллел

ь 

№ 

группы,  

кол-во 

часов 

ФИО 

воспитателя, 

класс, 

численность 

Режим работы 

4 урока 5 уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

класс 

№1 

15 час. 

Жихарева Е.В. 

(1-а, 25 чел.) 

 

 

 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-20-игры по 

интересам, коррекционные 

занятия с психологом, 

логопедом, уход детей 

домой 

 

 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 - игры по 

интересам, коррекционные 

занятия с психологом, 

логопедом 

16-00-16-20- гигиенические 

процедуры, полдник, уход 

детей домой 

 

№2 

30 час. 

 

Суровина Н.С. 

Акулова Т.Ю. 

(1-б, 25 чел.) 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-00 клубный час 

15-00-16-00- игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-20- 17-20– игры по 

интересам 

17-20-18-20 прогулка, уход 

детей домой 

13-00-13-20 подготовка 

кабинета, работа с 

документацией 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-00-16-40 клубный час 

16-40-17-40 прогулка 

17-40-19-00 игры по 

интересам, уход детей домой 

№3 

30 час. 

Титова Л.И. 

(1-в, 25 чел.) 

 

 

 

 

 

 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-00 клубный час 

15-00-16-00- игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-20- 17-20– игры по 

интересам 

13-00-13-20 подготовка 

кабинета, работа с 

документацией 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

№4 

30 час. 

Воеводина В.С. 

Тюнина И.В. 

(1-г, 25 чел.) 



 
 

17-20-18-20 прогулка, уход 

детей домой 

16-00-16-40 клубный час 

16-40-17-40 прогулка 

17-40-19-00 игры по 

интересам, уход детей домой 

 

 

 

 

 

2 

класс 

№5 

15 час. 

Павлова А.А. 

(2-а, 25 чел.) 

12-20-13-45 прогулка, игры 

по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-00 самоподготовка 

15-00-15-20 игры по 

интересам, уход детей 

домой 

 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 самоподготовка 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

 

№6 

15 час. 

Макарова С.А. 

(2-б,25 чел.) 

12-20-13-45 прогулка, игры 

по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-00 самоподготовка 

15-00-15-20 игры по 

интересам, уход детей 

домой 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 самоподготовка 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

 

№7 

30 час. 

Лаптева Ю.В. 

(2-в, 25 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-00 клубный час 

15-00-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-20- 17-20самоподготовка 

17-20-18-20 прогулка, уход 

детей домой 

13-00-13-20 подготовка 

кабинета, работа с 

документацией 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-00-16-40 клубный час 

16-40-17-40 самоподготовка 

17-40-19-00 игры по 

интересам, прогулка, уход 

детей домой 

№8 

30 час. 

Хмурова И.Г. 

Акулова Т.Ю. 

 (2-г, 25 чел.) 

 

 

 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-00 клубный час 

15-00-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-20- 17-20самоподготовка 

13-00-13-20 подготовка 

кабинета, работа с 

документацией 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 



 
 

17-20-18-20 прогулка, уход 

детей домой 

процедуры, полдник 

16-00-16-40 клубный час 

16-40-17-40 самоподготовка 

17-40-19-00 игры по 

интересам, прогулка, уход 

детей домой 

 

 

 

 

 

3 

класс 

№9 

15 час. 

Тюнина И.В. 

(3-а, 25 чел.) 

 

12-20-13-45 прогулка, игры 

по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-00 самоподготовка 

15-00-15-20 игры по 

интересам, уход детей 

домой 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 самоподготовка 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

 

№10 

15 час. 

Новикова Е.В. 

(3-б, 25 чел.) 

№11 

15 час. 

Гулюгина О.В. 

(3-в, 25 чел.) 

№12 

30 час. 

Рыбакова А.С. 

Гулюгина О.В. 

(3-г, 25 чел.) 

12-20-12-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

12-45-13-05 гигиенические 

процедуры, обед 

13-05-14-20 прогулка 

14-20-15-00 клубный час 

15-00-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-20- 17-20самоподготовка 

17-20-18-20 прогулка, уход 

детей домой 

13-00-13-20 подготовка 

кабинета, работа с 

документацией 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 игры по 

интересам, занятия с 

логопедом, психологом 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

16-00-16-40 клубный час 

16-40-17-40 самоподготовка 

17-40-19-00 игры по 

интересам, прогулка, уход 

детей домой 

 

4 

класс 

№13 

15 час. 

Короваева М.Н. 

(4-а, 25 чел.) 

12-20-13-45 прогулка, игры 

по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-00 самоподготовка 

15-00-15-20 игры по 

интересам, уход детей 

домой 

13-20-13-45 динамическая 

пауза, игры по интересам 

13-45-14-05 гигиенические 

процедуры, обед 

14-05-15-20 прогулка 

15-20-16-00 самоподготовка 

16-00-16-20 гигиенические 

процедуры, полдник 

 

№14 

15 час. 

Стародубцева 

В.Ф. (4-б, 25 чел.) 

 

№15 

15 час. 

 

Хохлова С.В. 

(4-в, 25 чел.) 
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