
Приложение № 3 

№ 689 от 31.08.2019 года  

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год 

 
день недели урок программа педагог кабинет 

понедельник 6 урок   

12.20 – 13.00 

«Введение в язык» (английский язык для  первых 

классов)   

Козырева А.С. 101 

Вторник 16.45 - 17.15 «Введение в язык - английский язык для  дошколят» 1 

группа 

Козырева А.С. 101 

 16.45 - 17.15 «Введение в язык - английский язык для  дошколят» 2 

группа 

Кушкина О.М. 216 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Математические ступеньки (1 

группа) 

Афонина Т.В. 206 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От слова к букве (2 группа) 

Киреева М.А. 207 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Волшебная красота окружающего 

мира (3 группа) 

Жигулина Е.Н. 203 

  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От слова к букве (1группа) 

Киреева М.А. 207 

  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Волшебная красота окружающего 

мира (2  группа) 

Жигулина Е.Н. 203 

  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Математические ступеньки (3 

группа) 

Афониа Т.В. 206 

  18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Волшебная красота окружающего 

мира (1 группа) 

Жигулина Е.Н. 203 

  18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Математические ступеньки (2 

группа) 

Афонина Т.В. 206 

  18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От слова к букве (3 группа) 

Киреева М.А. 207 

четверг 6 урок   

12.20 – 13.00 

«Введение в язык» (английский язык для  первых 

классов)  

Козырева А.С. 101 

 16.45 - 17.15 «Введение в язык - английский язык для  дошколят» 1 

группа 

Козырева А.С. 101 

 16.45 - 17.15 «Введение в язык - английский язык для  дошколят» 2 

группа 

Кушкина О.М. 216 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни):  Математические ступеньки (1 

группа) 

Афонина Т.В. 206 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От  слова к букве (2 группа) 

Киреева М.А. 207 

  17.25 -17.55 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Зеленая тропинка  (3 группа) 

Жигулина Е.Н. 203 



  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От слова к букве (1группа) 

Киреева М.А. 207 

  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Зеленая тропинка (2 группа) 

Жигулина Е.Н. 203 

  18.05 -18.35 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Математические ступеньки (3 

группа) 

Афониа Т.В. 206 

  18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Зеленая тропинка  (1 группа) 

Жигулина Е.Н. 203 

 18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): Математические ступеньки (2 

группа) 

Афонина Т.В. 206 

  18.45 -19.15 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни): От слова к букве  (3 группа) 

Киреева М.А. 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


