
 

Расписание занятий (2020-2021 учебный год)  

 
Дни 

недели 

Время 

занятий 
Группы 

 

 I (1-ый год)  II III (1-ый год)  IV V   VI  (2-ой год) 

 16.35- 

16.55 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (41) 

Развитие речи 

(34 каб) 

    

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

17.00 – 

17.20 

Мир вокруг нас 

(41 каб.) 

Математика 

(34 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (43) 

Логические 

игры (33 каб.) 

Развитие речи 

(47 каб) 

Мир вокруг нас 

(46 каб.) 

17.25 –  

17.45 

Математика 

(41 каб.) 

Логические 

игры (34 каб.) 

Мир вокруг нас (43 

каб.) 

 Развитие речи 

(33 каб) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (47) 

Математика 

(46 каб.) 

17.50 – 

18.10 

Логические 

игры (41 каб.) 

Мир вокруг нас (34 

каб.) 

Логические 

игры (43 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (33) 

Математика 

(47 каб.) 

Развитие речи 

(46 каб) 

18.15 –  

18.35 

Развитие речи 

(41 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (34) 

Развитие речи 

(43 каб) 

Математика 

(33каб.) 

Мир вокруг нас 

(47 каб.) 

Логические 

игры (46 каб.) 

18.40 –  

19.00 

  Математика 

(43 каб.) 

Мир вокруг нас 

(33 каб.) 

Логические 

игры (47 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (46) 

   

ср
ед

а 

16.35- 

16.55 

Англ. язык 

(41) 

Тв-ая мастерская 

(34) 

    

17.00 – 

17.20 

Математика 

(41 каб.) 

Математика 

(34 каб.) 

Англ. язык 

(43) 

Развитие речи 

(33 каб) 

Тв-ая мастерская 

(47) 

 Подготовка к 

письму (46 каб.) 

17.25 –  

17.45 

Подготовка к 

письму (41 каб.) 

Англ. язык 

(34) 

Подготовка к 

письму (43 каб.) 

Тв-ая мастерская 

(33) 

Математика 

(47 каб.) 

Развитие речи 

(46 каб) 

17.50 – 

18.10 

Развитие речи 

(41 каб.) 

Развитие речи 

(34 каб) 

Математика 

(43 каб.) 

Англ. язык 

(33) 

Подготовка к 

письму (47 каб.) 

Тв-ая мастерская 

(46) 

18.15 –  

18.35 

 Тв-ая мастерская 

(41) 

Подготовка к 

письму (34 каб.) 

Развитие речи 

(43 каб) 

Подготовка к 

письму (33 каб.) 

Англ. язык 

(47) 

Математика 

(46 каб.) 

18.40 –  

19.00 

  Тв-ая мастерская 

(43) 

Математика 

(33 каб.) 

Развитие речи 

(47 каб) 

Англ. язык 

(46) 

17.00 –  

19.00 

 

Психологическое сопровождение развития дошкольников (36 каб.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Дни 

недели 
Время 

занятий 
Группы 

 VII  VIII  IX  X  XI (2-ой год) 

 16.35- 

16.55 
Англ. язык + тв-ая 

мастерская (30) 

    

в
то

р
н

и
к
 

17.00 – 

17.20 
Мир вокруг нас 

(30 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (34) 

Мир вокруг нас 

(33 каб.) 

Развитие речи 

(35 каб) 

Логические 

игры (46 каб.) 
17.25 –  

17.45 
Математика 

(30 каб.) 

Развитие речи 

(34 каб) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (33) 

Логические 

игры (35 каб.) 

 Развитие речи 

(46 каб) 
17.50 – 

18.10 
Логические 

игры (30 каб.) 

Математика 

(34 каб.) 

Развитие речи 

(33 каб) 

Математика 

(35 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (46) 
18.15 –  

18.35 
Развитие речи 

(30 каб.) 

Логические 

игры (34 каб.) 

Логические 

игры (33 каб.) 

Мир вокруг нас 

(35 каб.) 

Математика 

(46 каб.) 
18.40 –  

19.00 
 Мир вокруг нас (34 каб.) Математика 

(33 каб.) 

Англ. язык + тв-ая 

мастерская (35) 

Мир вокруг нас 

(46 каб.) 

17.00 –  

19.00 

 

Психологическое сопровождение развития дошкольников (36 каб.) 

ч
ет

в
ер

г 

16.35- 

16.55 
Англ. язык (30)     

17.00 – 

17.20 
Математика 

(30 каб.) 

Англ. язык (34)  Подготовка к письму 

(33 каб.) 

Тв-ая мастерская (35) Развитие речи 

(46 каб) 
17.25 –  

17.45 
Подготовка к письму (30 

каб.) 

Математика 

(34 каб.) 

Развитие речи 

(33 каб) 

Математика 

(35 каб.) 

Тв-ая мастерская (46) 

17.50 – 

18.10 
Развитие речи 

(30 каб.) 

Подготовка к письму (34 

каб.) 

Тв-ая мастерская (33) Подготовка к письму 

(35 каб.) 

Англ. язык  (46) 

18.15 –  

18.35 
 Тв-ая мастерская (30) Развитие речи 

(34 каб) 

Англ. язык (33) Развитие речи 

(35 каб) 

Подготовка к письму 

(46 каб.) 
18.40 –  

19.00 
 Тв-ая мастерская (34) Математика 

(33 каб.) 

Англ. язык  (35) Математика 

(46 каб.) 

 

 

 

 


