
Утверждаю 

Директор школы  

____________Викторова Ж.Е. 

                        Расписание занятий в Школе раннего развития 

Понедельник 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Конструирование 
 каб. 26 

ИЗО «Путешествие в 
прекрасное» каб.2 

Информатика в играх 
и задачах каб.31 

Иностранный язык 
каб. 21 

ИЗО «Путешествие в 
прекрасное» каб.2 
 

Конструирование 
каб.26 

Иностранный язык 
каб. 21 

Информатика в играх 
и задачах каб.31 

Информатика в играх 
и задачах каб.31 

Иностранный язык  
каб.21 

Конструирование 
каб.26 
 

ИЗО «Путешествие в 
прекрасное» каб.2 

Иностранный язык 
каб. 21 

Информатика в играх 
и задачах каб.31 

 ИЗО «Путешествие в  
прекрасное» каб.2 

Конструирование 
каб.26 

Среда 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Ритмика «Сюжетно-
ролевая ритмическая 
гимнастика» акт. зал 

Психология общения 
«Это – Я» каб.21 

Математика «Моя 
математика» каб. 24 

Развитие речи «По 
дороге к азбуке» 
каб.22 
 

Психология общения 
«Это – Я» каб.21 
 

Ритмика «Сюжетно-
ролевая ритмическая 
гимнастика» акт. зал  

Развитие речи «По 
дороге к азбуке» каб. 
22 

Математика «Моя 
математика»  каб. 24 

Развитие речи «По 
дороге к азбуке» 
каб.22 

Математика «Моя 
математика»  каб. 24 

Психология общения 
«Это -Я» каб.21 

Ритмика «Сюжетно-
ролевая ритмическая 
гимнастика» акт. зал  

Математика «Моя 
математика»   каб. 24 

Развитие речи «По 
дороге к азбуке» 
каб.22 

Ритмика «Сюжетно-
ролевая ритмическая 
гимнастика» акт. зал  
 

Психология общения 
«Это – Я» каб.21 
 

 

Учитель                                                                                 предмет 

1. Смирнова Н.Л.                      развитие речи «По дороге к азбуке» к. 22 

2. Каретникова С.А.                 математика «Моя математика» к. 24 

3. Русакова В.Э.                           иностранный язык к. 21 

4. Стрельцова О.О.                   ИЗО «Путешествие в  прекрасное» к.2 

5. Галанцева Н.Г.                      конструирование к. 26 

6. Сгибнева Н.Л.                       психология общения «Это – Я» к. 21 

7. Андрианова Е.А.                     информатика в играх и задачах к. 31 

8. Прусова И.А.                         ритмика «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» 

 



Учебный график 

В соответствии с СанПин (2.4.1. 2660 – 10), продолжительность  одного занятия 20 минут, 

перемен – 10 минут, после второго занятия – динамическая пауза (15 минут). Наполняемость 

групп – до 20 человек. 

 

Расписание звонков 

17.00 – 17.20 ( 1 занятие)  

17.30 – 17.50 (2 занятие) 

17.50 – 18.05 (динамическая пауза) 

18.05 – 18.25 (3 занятие) 

18.35 – 19.00 (4 занятие) 

  


