
 

 

Расписание  

дополнительной образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

П Л А Т Н Ы Е 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

художественной 

направленности 

«Азбука 

движений» 

 

(И.А. Сургутскова) 

 

 

 

- 

16.30 -17.00 

Подготовительная 

группа «Звездочки» 

17.10 – 17.40 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

социально-

педагогической 

направленности  

«В школу с 

радостью» 

 

(Белоногова Н.М., 

Гасимова Р.Р.) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

16.00 -16.30 

Старшая группа 

«Почемучки» 

16.40 – 17.10 

Старшая группа 

«Радуга» 

16.00 -16.30 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

16.40 – 17.10 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

художественной 

направленности 

 

«Волшебная 

лепка» 

 

(Степуляк И.А.) 

16.00 -16.30 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

 

16.40 – 17.10 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

15.40 – 16.30 

Старшая группа 

«Почемучки» 

16.40 -17.30 

Старшая группа 

«Радуга 

 

 

- 

16.40 – 17.10 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Мир волшебных 

красок» 

 

(Алимпиева И.А.) 

16.45 – 17.15 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

16.40 – 17.10 

Подготовительная 

группа «Акварельки» 

16.05 – 16.35 

Средняя группа 

«Солнышко» 

17.10 – 17.40 

16.00 – 16.30 

Подготовительная 

группа 

«Бусинки» 

 

 

- 

 



художественной 

направленности 

 Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

16.40 -17.30 

Старшая группа 

«Радуга» 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Дельфиненок» 

 

(Крушинский И.А.) 

15.40 – 16.30 

Средняя группа  

«Солнышко» 

16.40 -17.30 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

15.40 – 16.30 

Старшая группа 

«Почемучки» 

16.40 -17.30 

Старшая группа 

«Радуга» 

15.40 – 16.30 

Средняя группа 

«Светлячки» 

16.40 -17.30 

Подготовительная 

группа «Бусинки» 

15.40 – 16.30 

Подготовительная 

группа «Звездочки» 

16.40 -17.30 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

 

 

 

- 

Дополнительная 

общеобразователь

ной программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Крепыши» 

 

(Фомина Л.А.) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

16.30 -17.00 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

17.10 – 17.40 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Дополнительной 

общеобразователь

ной программе 

технической 

направленности  

«Лего-

конструирование 

и робототехника 

«Планета Лего» 

 

(Иордан А.Н.) 

 

16.20 -16.50 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

16.55 -17.25 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

17.30 -18.00 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

16.00 – 16.20 

Средняя группа 

«Светлячки» 

16.25 – 16.45 

Средняя группа  

«Солнышко» 

16.50 – 17.15 

Старшая группа 

«Почемучки» 

17.20 -17.45 

Старшая группа 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

- 

Дополнительной 

общеобразователь

ная программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Стэп-Аэробика» 

 

 

(Фомина Л.А.) 

16.30 -17.00 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

17.10 – 17.40 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик»  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

художественной 

направленности 

«Хореография» 

 

(Шарапова В.С.) 

15.40 – 16.05 

Старшая группа 

«Почемучки» 

16.20 -17.45 

Старшая группа 

«Радуга 

15.40 – 16.10 

Подготовительная 

группа «Звездочки» 

16.20 -16.10 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 

16.40 -17.10 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

15.40 – 16.00 

Средняя группа  

«Солнышко» 

15.40 – 16.00 

Средняя группа 

«Светлячки» 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«12 шагов к 

английскому 

языку» 

 

 

15.40 – 16.10 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

15.40 – 16.10 

Подготовительная 

группа «Цветик-

Семицветик» 
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