
                                                                              Утверждено 

  приказом МБОУ «СОШ № 2» 

                                                                                           от 06.10.2020 № 204 

 

 

Расписание занятий групп класса «Подготовишка» 

 ГРУППА 1 
Герасимова И.В. 

ГРУППА 2 
Безрядина Л.А. 

ГРУППА 3 
Кудрявцева А.Д. 

ГРУППА 4 
Гируцкая Т.Д. 

ГРУППА 5 
Яковлева Н.Л. 

1
 н

ед
ел

я 

1. «Учимся считать» 

2. «Уч.слушать и рассуждать» 

3. «Изучаем окр. мир» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Учимся рисовать» 

 

До 12.00 

1. «Уч.слушать и рассуждать» 

2. «Изучаем окр.мир» 

3. «Учимся рисовать» 

4. «Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся рисовать» 

2. «Учимся читать и писать» 

3.  «Учимся считать» 

4. «Уч.слушать и рассуждать» 

5. «Изучаем окр.мир» 

 

До 12.00 

1. «Изучаем окр.мир» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Учимся рисовать» 

5. «Уч.слушать и рассуждать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся читать и писать» 

2. «Учимся рисовать» 

3. «Уч.слушать и рассуждать» 

4. «Изучаем окр.мир» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

2
 н

ед
ел

я 

1. «Учимся считать» 

2. «Уч.слушать и рассуждать» 

3. «Веселые нотки» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Волшебная лепка» 

 

До 12.00 

1. «Уч.слушать и рассуждать» 

2. «Веселые нотки» 

3. «Волшебная лепка» 

4. «Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

1. «Волшебная лепка» 

2. «Учимся читать и писать» 

3.  «Учимся считать» 

4. «Уч.слушать и рассуждать» 

5. «Веселые нотки» 

 

До 12.00 

1. «Веселые нотки» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Волшебная лепка» 

5. «Уч.слушать и рассуждать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся читать и писать» 

2. «Волшебная лепка» 

3. «Уч.слушать и рассуждать» 

4. «Веселые нотки» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

3
 н

ед
ел

я 

1. «Учимся считать» 

2. «Уч.слушать и рассуждать» 

3. «Изучаем окр.мир» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Учимся рисовать» 

 

До 12.00 

1. «Уч.слушать и рассуждать» 

2. «Изучаем окр.мир» 

3. «Учимся рисовать» 

4. «Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся рисовать» 

2. «Учимся читать и писать» 

3.  «Учимся считать» 

4. «Уч.слушать и рассуждать» 

5. «Изучаем окр.мир» 

 

До 12.00 

1. «Изучаем окр.мир» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Учимся рисовать» 

5. «Уч.слушать и рассуждать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся читать и писать» 

2. «Учимся рисовать» 

3. «Уч.слушать и рассуждать» 

4. «Изучаем окр.мир» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

4
 н

ед
ел

я 

1. «Учимся считать» 

2. «Уч.слушать и рассуждать» 

3. «Веселые нотки» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Волшебная лепка» 

 

До 12.00 

1. «Уч.слушать и рассуждать» 

2. «Веселые нотки» 

3. «Волшебная лепка» 

4. «Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

1. «Волшебная лепка» 

2. «Учимся читать и писать» 

3.  «Учимся считать» 

4. «Уч.слушать и рассуждать» 

5. «Веселые нотки» 

 

До 12.00 

1. «Веселые нотки» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Волшебная лепка» 

5. «Уч.слушать и рассуждать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся читать и писать» 

2. «Волшебная лепка» 

3. «Уч.слушать и рассуждать» 

4. «Веселые нотки» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

 


