
Расписание  занятий -   1 группа,2 группа,3 группа -  (понедельник-среда) 

                                                                                   Понедельник 

 № п/п  Время   1 группа 

 

2 группа  3 группа 

1. 17.00- 17.30  «От слова к букве» - чтение 

(Ичанская Н.А.) 

«Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

«От рисунка к букве» - письмо  

(Назарова О.В.) 

 

 2.   17.40- 18.10 «От рисунка к букве»- письмо 

(Назарова О.В.) 

 

«От слова к букве» - чтение  

(Ичанская Н.А.) 

«Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

 3.  18.20- 18.50 «Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

«От рисунка к букве»- письмо 

(Назарова О.В.) 

«От слова к букве» - чтение 

(Ичанская Н.А.) 

 

                                                                                      Среда 

№ п/п  1 группа 

 

2 группа 3 группа 

1. 17.00- 17.30 «Зеленая тропинка» – 

окружающий мир 

(Долганова А.А.) 

«Разноцветные ладошки»-  

изобразительная деятельность 

(Долгова Г.В.) 

«Занимательный английский» 

(Исказиева Г.С.) 

 

2. 17.40- 18.10 «Занимательный английский» 

(Исказиева Г.С.) 

 

«Зеленая тропинка» - 

окружающий мир 

(Долганова А.А.) 

«Разноцветные ладошки» - 

изобразительная деятельность 

(Долгова Г.В.) 

3. 18.20- 18.50 «Разноцветные ладошки»  -

изобразительная деятельность 

(Долгова Г.В.) 

«Занимательный английский» 

(Исказиева Г.С.) 

 

«Зеленая тропинка»- 

окружающий мир 

(Долганова А.А.) 

 

 

 



Расписание - 4 группа,5 группа, 6 группа - (вторник-четверг) 

                                                                                      Вторник  

№ п/п  Время  4 группа 

 

 5 группа  6 группа 

1.   17.00- 17.30 «От слова к букве» - чтение 

(Ичанская Н.А.) 

«Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

«От рисунка к букве» - письмо 

(Назарова О.В.) 

 

 2.  17.40- 18.10 «От рисунка к букве» - письмо 

(Назарова О.В.) 

 

«От слова к букве» - чтение 

(Ичанская Н.А.) 

«Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

 3.  18.20- 18.50 «Математические ступеньки» 

(Якрен Е.Г.) 

«От рисунка к букве» - письмо 

(Назарова О.В.) 

 

«От слова к букве» - чтение 

(Ичанская Н.А.) 

 

                                                                                  Четверг 

№ п/п Время 4 группа 

 

5 группа 6 группа 

1. 17.00- 17.30 «Зеленая тропинка» - 

окружающий мир 

(Долганова А.А.) 

«Разноцветные ладошки» - 

изобразительная деятельность 

(Долгова Г.В.) 

«Занимательный английский» 

(Войтеховская Е.С.) 

 

2.  17.40- 18.10 «Занимательный английский» 

(Войтеховская Е.С.) 

 

«Зеленая тропинка» - 

окружающий мир 

 (Долганова А.А.) 

«Разноцветные ладошки» 

изобразительная деятельность- 

(Долгова Г.В.) 

3.  18.20- 18.50 «Разноцветные ладошки» 

изобразительная деятельность 

(Долгова Г.В.) 

«Занимательный английский» 

(Войтеховская Е.С.) 

 

«Зеленая тропинка» - 

окружающий мир 

(Долганова А.А.) 

 


