
РАССМОТРЕН 

на заседании Педагогического совета, 

протокол от 31 августа 2022 года № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

от «05» сентября 2022 года № 204  

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий кружков, секций  

в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

на 2022 – 2023 учебного года 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Звездочки» 

(пение) 

11:30 – 12:00 (5-6 лет) 

 

«Непоседы» 

(хореография) 

11:30 – 12:00 (6-7 лет) 

«Иголочка  затейница» 

(нитяная графика) 

12:00 – 12:30 (6-7 лет) 

«Звездочки» 

(пение) 

11:30 – 12:00 (5-6 лет) 

«Непоседы» 

(хореография) 

11:30 – 12:00 (6-7 лет) 

«Учимся, играя» 

(развивающие игры) 

11:30 – 12:00 (5-6 лет) 

«Лопотунья» 

( игры по развитию речи) 

12:00 – 12:30 (6-7 лет) 

 

«Учимся, играя» 

(развивающие игры) 

11:30 – 12:00 (5-6 лет) 

 

«Королевство шахмат» 

(обучение игре в шахматы) 

11:30 – 12:00 (6-7 лет) 

«Иголочка  затейница» 

(нитяная графика) 

11:30 – 12:00 (6-7 лет) 

 

«Игры на воде» 

(обучение плаванию) 

15:00 – 16:00 (4-5 лет) 

«Королевство шахмат» 

(обучение игре в шахматы) 

11:30 – 12:00 (6-7 лет) 

«Робоstar» 

(техническое творчество) 

16:30 – 17:00 (6-7 лет) 

«Лопотунья» 

( игры по развитию речи) 

12:00 – 12:30 (6-7 лет) 

 

«Задорный фитбол» 

(фитбол - гимнастика) 

15:00 – 15:30 (5-7 лет) 

«Золотая рыбка» 

(обучение плаванию) 

16:00 - 17:00 (5-7 лет) 

«Волшебная бумага» 

(конструирование из бумаги 

«Оригами») 

16:30 – 17:30 (5-6 лет) 

 

«Мастерская Золушки» 

(ручной труд) 

16:30 – 16:55 (4-6 лет) 

«Занимательная гимнастика» 

(Оздоровительная гимнастика) 

15:30 – 15:45  

(3-4 года: 1-я группа) 

«Эксперимент - шоу» 

(опыты, эксперименты) 

16:30 – 17:00 (6-7 лет) 

«Робоstar» 

(техническое творчество) 

16:30 – 17:00 (5-7 лет) 

«Эксперимент - шоу» 

(опыты, эксперименты) 

16:30 – 17:00 (6-7 лет) 

«Робоstar» 

(техническое творчество) 

16:30 – 17:00 (5-7 лет) 

«Занимательная гимнастика» 

(Оздоровительная гимнастика) 

16:10 – 16:15  

(3-4 года: 2-я группа) 

 

«Мастерская Золушки» 

(ручной труд) 

16:30 – 16:55 (4--6 лет) 

«Радуга красок» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

16:30 – 17:00 (6-7 лет) 

 «Задорный фитбол» 

(фитбол - гимнастика) 

16:30 – 17:00 (5-7 лет) 

«Золотая рыбка» 

(обучение плаванию) 

16:00 - 17:00 (5-7 лет) 

 

  «Радуга красок» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

16:30 – 17:00 (6-7 лет) 

«Волшебная бумага» 

(конструирование из бумаги 

«Оригами») 

16:30 – 17:30 (5-6 лет) 
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