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1. Сведения об Учреждении: 

 юридический адрес: 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р 

Орджоникидзе,17,  

 адреса осуществления образовательной деятельности: 

445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе,17,  

445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, 4, 

445044, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Итальянский 

бульвар, здание 26 

 телефон  8(8482) 32-17-52; 32-17-36; 31-95-11; 95-17-10 

 сайт  www.мдоу116тольятти.росшкола.рф 

 количество воспитанников  452 чел. 

 количество педагогов   48 чел. 

 режим работы пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

-начало учебного года  01.09.2022 г.; 

-окончание учебного года 31.08.2023 г. 

 

3.Продолжительность учебной недели:  5 дней. 

 

4. Количество недель в году, включающих непрерывную образовательную 

деятельность  38 недель. 

     

5. Регламентирование образовательного процесса на день (основание: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

 

Распределение образовательной нагрузки 
Возраст 

детей 

Продолжи

-тельность 

занятия 

(не более) 

Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Продолжите

льность 

недельной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Образовательная 

деятельность 

ПОУ Итог 

1,6–3 года  10 мин.  20 мин.  100 мин.  9*10 мин. =  

90 мин.  

1*10 

мин. =  

10 мин. 

100 мин.  

3–4 года  15 мин.  30 мин.  150 мин.  10*15 мин. =  - 150 мин.  



150 мин.  

4–5 лет  20 мин.  40 мин.  200 мин.  10*20 мин. =  

200 мин.  

- 200 мин.  

5–6 лет  25 мин.  50 мин. или 

75 мин. при 

органи-

зации 1 

занятия 

после 

дневного 

сна  

325 мин.  12*25 мин. =  

300 мин.  

2*25 

мин. =  

50 мин.  

350 мин.  

6–7 лет  30 мин.  90 мин.  450 мин.  15*30 мин. =  

450 мин.  

- 450 мин.  

 

Начало занятий: не ранее 8:00.  

Окончание занятий: не позднее 17:00.  

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин.  

Организация образовательного процесса в летний период: в летний 

оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность с 

детьми заменяется мероприятиями эстетически-оздоровительного цикла  с 

максимальным проведением игровой деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей на свежем воздухе.  

Сроки проведения оценки уровня индивидуального развития детей: сентябрь 

2022 г., январь 2023 г., май 2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности МБУ детского сада №116 «Солнечный» в течение недели, дня (по возрастным группам) на 2022-2023 уч.г.  

Корпус №1, группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной  направленности 
Гр. Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Кол-во 

НОД/ 

мин. в 

нед. (вкл. 

ПОУ) 

№6 

смеш. 

ранняя 

(1г.6мес.-3г.) 

 

I подгруппа -

1,6-2 г.г. 

II подгруппа 
– 2-3 г.г. 

9.00-9.10 НОД  (I подгр.)  

 
9.20-9.30 НОД  

9.00-9.10 НОД  (I подгр.)  

 
9.20-9.30 НОД  (II подгр)  

9.00-9.10 НОД  (I подгр.)  

9.20-9.30 НОД  (II подгр) 
 

9.00-9.10 НОД   (I подгр.)  

 
9.20-9.30 НОД  (II подгр) 

 

9.00-9.10 НОД  (I подгр.) 

 
9.20-9.30 НОД  (II подгр) 

 

I, II 

подгрупп

ы 

 

9 НОД/ 

90 мин. 

 

1 ПОУ/ 

 10 мин. 

15.40-15.50 НОД двигательная 
активность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

 
16.00-16.10 НОД двигательная 

активность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (II 
подгр.) 

15.40-15.50 НОД восприятие смысла 
музыки в муззале (I подгр) 

 

16.00-16.10 НОД восприятие смысла 
музыки в муззале (II подгр) 

 

15.40-15.50 НОД двигательная 
активность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

 
16.00-16.10 НОД двигательная 

активность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (II подгр.) 

15.40-15.50 ПОУ в груп.помещении 

«Чудеса из пластилина» 

15.40-15.50 НОД восприятие смысла 
музыки в муззале (I подгр) 

 

16.00-16.10 НОД восприятие смысла 
музыки в муззале (II подгр) 

 

№1 

II млад. 

 

9.00-9.15 НОД музыкальная 

деятельность в  муззале 

 
9.25-9.40  НОД  (I подгр.) 

 

9.50-10.05  НОД (II подгр.) 
 

9.00-9.15  НОД двигательная 

деятельность  в физзале (занятие по 

физическому развитию ) 
 

9.25-9.40 НОД  

9.00-9.15  НОД двигательная 

деятельность  в физзале  (занятие по 

физическому развитию) 
 

9.25-9.40 НОД   

9.00-9.15 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 

 
9.25-9.40  НОД  

 

 

9.00-9.15 НОД   

 

9.30-9.45  НОД двигательная 
деятельность  в физзале (занятие по 

физическому развитию) 

 

 

10 НОД/ 

150мин. 

 

*2 ПОУ/ 

30 мин. 

*19.00-19.15 ПОУ в групповом 

помещении «Играй-ка» 

   *19.00-19.15 ПОУ в групповом 

помещении «Фантазеры» 

№3 

сред. 

 

9.00-9.20  НОД  

 
9.40-10.00  НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) 

 

9.00-9.20  НОД  

 
9.30-9.50 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) 
 

 

9.00-9.20  НОД  музыкальная 

деятельность в муззале 
 

9.30-9.50 НОД  

 

 

9.00-9.20  НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) 

 

9.30-9.50  НОД  

9.35-9.55 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 
 

10.10-10.30  (I подгр.) 

 
10.40-11.00  НОД (II подгр.) 

10 НОД/ 

200 мин. 

 

*2 ПОУ/ 

40 мин./ 

 
 *19.00-19.20 ПОУ в физзале 

«Звуковая мозаика» 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Волшебные краски» 

   

№2 

старш. 

комбин. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

 

 

9.00-9.25  НОД с учителем-

логопедом (I подгр.) 

9.00-9.25 НОД  (II подгр.) 
 

9.35-10.00  НОД музыкальная 

деятельность в муззале  
 

 

9.00-9.25  НОД   

 

10.00-10.25  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию)  

 

 

11.25-11.50  НОД  двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе)  
 

12.05-12.30 НОД  

11.00-11.25 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 
11.00-11.25 НОД (II подгр.) 

 

11.35-12.00 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию)  

 

9.00-9.25  НОД  

 

10.05-10.30   НОД музыкальная 
деятельность в муззале  

 

 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Хочу все знать!»  
*19.00-19.25 ПОУ в муззале  

«Фитнес-аэробика» 

15.40-16.05   НОД  
 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Увлекательное 

конструирование» 

 15.40-16.05   НОД   

 

№4 

смешан. 

дошк. 

9.00-9.20  НОД  (I подгр.) 
 

9.35-10.00 НОД   (II подгр.) 

 

10.35-10.55  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

 

9.30-9.50   НОД  (I подгр.) 
9.30-9.55  НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 

 

9.30-9.50  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

 

9.00-9.20   НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

9.00-9.25 НОД  (II подгр.) 

 

I подгр. 

10 НОД/ 

150 мин. 

 



комбин. 

(НОДА) 

 

I подгруппа – 
4-5лет 

 

II подгруппа 
– 5-6 лет 

 

10.10-10.30 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию)  (I подгр.) 

 

11.10-11.35 НОД двигательная 

деятельность  (занятие по 

физическому развитию на открытом 
воздухе с эл. АФК) (II подгр.) 

 

10.35-11.00 НОД  (II подгр.) 
 

11.10-11.20 НОД  (I подгр.) 

 
11.45-12.10  НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию с эл. АФК) (II 
подгр.) 

 

 

10.05-10.30   НОД (II подгр.) 
10.05-10.25  НОД музыкальная 

деятельность в муззале (I подгр.) 

 

9.30-9.55  НОД двигательная 
деятельность в бассейне (занятие по 

физическому развитию с эл. АФК)  (II 

подгр.) 

 

10.10-11.30 НОД (I подгр.) 

10.10-10.35  НОД  (II подгр.) 
 

9.35-9.55 НОД  (I подгр.) 
 

12.00-12.25 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 

 

*2 ПОУ/ 

40 мин. 

 

 

II  подгр. 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

 

*1 ПОУ/ 

25 мин. 

*19.00-19.20  ПОУ в групповом 

помещении «Волшебные 

краски» (I подгр.) 

 

*19.00-19.25 ПОУ в муззале 

«Фитнес-аэробика» (II подгр.) 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Увлекательное 

конструирование» (II подгр.) 

 

 

15.40-16.05 НОД  (II подгр.) 

 

*19.00-19.20  ПОУ в физзале 

«Звуковая мозаика» (I подгр.) 

 

15.40-16.05   ПОУ в групповом 

помещении «Хочу все знать!» (II 

подгр.) 

 

 

 

15.40-16.05  НОД   (II подгр.) 
 

 

№7 

старш. 

компенс. 

(ЗПР) 

 

I подгруппа – 

4-5лет 
 

II подгруппа 

– 5-6 лет 

10.45-11.05  НОД двигательная 
деятельность  в физзале (занятие 

по физическому развитию) (I подгр.) 

10.45-11.10  НОД 
коммуникативная деятельность с 

учителем-дефектологом (II 

подгр.)  
 

11.20-11.45  НОД двигательная 

деятельность в физзале  (занятие 
по физическому развитию ) (II 

подгр.) 

11.20-11.40  НОД 
коммуникативная деятельность с 

учителем-дефектологом (I подгр.) 

11.15-11.35  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

11.15-11.40 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 
(II подгр.) 

 

11.50-12.15  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 

11.50-12.10  НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (I 
подгр.) 

 

 

9.25-9.45 НОД  двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

9.25-9.50  НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-

дефектологом ( II подгр.) 

 
9.55-10.20 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (II подгр.) 
9.55-10.15  НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-

дефектологом (I подгр.) 

9.00-9.20 НОД, в т.ч. с учителем-
дефектологом  (I подгр.) 

 

9.30-9.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале  (I подгр.) 

9.30-9.55 НОД с учителем-

дефектологом  (II подгр.) 
 

10.05-10.30 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 
 

 

9.00-9.20 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 

 

9.35-9.55 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 

 

11.00-11.25 НОД двигательная 
деятельность (занятие по физическому 

развитию  на открытом воздухе) (II 

подгр.) 
 

I подгр. 

10 НОД/ 

150 мин. 

 

*2 ПОУ/ 

40 мин. 

 

 

II  подгр. 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

 

*1 ПОУ/ 

25 мин. 
15.40-16.05  НОД (II подгр.) 

 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Увлекательное 

конструирование» (II подгр.) 

 

15.40-16.05   НОД (II подгр.) 
 

*19.00-19.20  ПОУ в физзале 

«Звуковая мозаика» (I подгр.) 

 

*19.00-19.25 ПОУ в муззале  

«Фитнес-аэробика»  (II подгр.) 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Хочу все знать!» (II 

подгр.) 

 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Волшебные краски» (I 

подгр.) 

 

№10 

смешан. 

дошк. 

компенс. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

 
I подгруппа – 

5-6 лет 

 
II подгруппа 

–  

6-7 лет 

9.00-9.25  НОД коммуникативная 
деят-ть с учителем-логопедом 

(речевое развитие) (I подгр.)  

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 

 

9.40-10.10  НОД 
коммуникативная деят-ть с 

учителем-логопедом (речевое 

развитие) (II подгр.)  
 

10.40-11.05  НОД двигательная 

деятельность (занятие по 
физическому развитию   на 

открытом воздухе) (I подгр.) 

 
11.15-11.45  НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

9.00-9.30  НОД (II подгр.) 
 

9.40-10.05 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (I подгр.) 

9.40-10.10 НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом (II 
подгр.) 

 

10.20-10.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 

10.20-10.45 НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом 
(речевое развитие) (I подгр.) 

 

 

10.30-10.55  НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом   

(I подгр.) 

10.30-11.00 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (II подгр.) 
 

11.10-11.40  НОД коммуникативная 

деятельность с учителем- логопедом 
(II подгр.) 

11.10-11.35 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (I подгр.) 

 

 11.50-12.20 НОД (II подгр.) 
 

10.20-10.50 НОД  (II подгр.) 
 

11.00-11.25 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

11.00-11.30 НОД (II подгр.) 
 

11.40-12.10 НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (II подгр.) 

11.40-12.05 НОД  (I подгр.) 

 
 

 

10.40-11.05   НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

10.40-11.10   НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом 

(речевое развитие) (II подгр.)  

 
11.20-11.50  НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 

11.20-11.45   НОД коммуникативная 
деят-ть с учителем-логопедом 

(речевое развитие) (I подгр.)  

 
12.00-12.30 НОД (II подгр.) 

 

 

I  подгр. 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

 

*1 ПОУ/ 

25 мин. 

 

II  подгр. 

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 



физическому развитию   на 
открытом воздухе) (II подгр.)  

 15.40-16.05 НОД  (I подгр.) 

 

*19.00-19.30  в групповом 

помещении «Азбука в сказках» 

(II подгр.) 

 

15.40-16.05 НОД (I подгр.) 

 

 

*19.00-19.25 ПОУ в муззале  

«Фитнес-аэробика»  (I подгр.) 

16.15-16.40  ПОУ в групповом 

помещении «Хочу все знать!» (I 

подгр.) 

 

*19.00-19.30   ПОУ на спортивной 

площадке  «Солнечный ориентир» 

(II подгр.) 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Увлекательное 

конструирование» (I подгр.) 

 

* 19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В 

королевстве игр на квадратной 

доске» (II подгр.) 

№11 

смешан. 

дошк. 

компенс. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

 

I подгруппа – 

5-6 лет 
 

II подгруппа 

–  
6-7 лет 

11.15-11.40   НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

11.15-11.45   НОД 

коммуникативная деят-ть с 

учителем-логопедом (II подгр.)  

 

11.55-12.25  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 

11.55-12.20   НОД 

коммуникативная деят-ть с 
учителем-логопедом (I подгр.)  

 

12.00-12.30 НОД (II подгр.) 
 

 

 

10.55-11.20  НОД коммуникативная 
деят-ть с учителем-логопедом 

(речевое развитие) (I подгр.)  

10.55-11.25  НОД  (II подгр.) 

 

11.35-12.05  НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом 
(речевое развитие) (II подгр.)  

11.30-11.55  НОД  (I подгр.) 

 

 

 

 
 

 

 

10.35-11.00   НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

10.35-11.05 НОД  (II подгр.)  

 

11.50-12.20  НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 

11.50-12.15  НОД  (I подгр.)  
 

 

10.40-11.10 НОД (II подгр.) 
 

11.20-11.45  НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом (I 

подгр.)  

11.20-11.50 НОД (II подгр.) 

 
12.00-12.30  НОД коммуникативная 

деят-ть с учителем-логопедом 

(речевое развитие) (II подгр.)  
12.00-12.25 НОД  (I подгр.) 

 

 
 

 

9.00-9.25  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом  (I подгр.) 

9.00-9.30 НОД  (II подгр.) 

 

9.40-10.10  НОД коммуникативная 

деятельность с логопедом  (II подгр.) 

 
10.40-11.05  НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию   на открытом воздухе) (I 
подгр.) 

 

11.15-11.45  НОД двигательная 
деятельность (занятие по физическому 

развитию   на открытом воздухе) (II 

подгр.)  

I  подгр. 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

 

*1 ПОУ/ 

25 мин. 

 

II  подгр. 

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Увлекательное 

конструирование» (I подгр.) 

 

*19.00-19.30   ПОУ на 

спортивной площадке  

«Солнечный ориентир» (II 

подгр.) 

15.40-16.05  НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию) (I подгр.) 
 

16.15-16.45  НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 
развитию)  (II подгр.)  

 

*19.00-19.30  в групповом 

помещении «Азбука в сказках» (II 

подгр.) 

 

15.40-16.10  НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию)  (II подгр.)  
 

16.15-16.40 ПОУ в групповом 

помещении «Хочу все знать!» (I 
подгр.) 

 

 

15.40-16.05  НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию) (I подгр.) 
 

 

* 19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В 

королевстве игр на квадратной 

доске» (II подгр.) 

*19.00-19.25 ПОУ в муззале  

«Фитнес-аэробика»  (I подгр.) 

 

 

№9 

подг. 

компенс. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

 

9.00-9.30  НОД двигательная 
деятельность  в физзале (занятие 

по физическому развитию)  

 
9.40-10.10  НОД 

коммуникативная деятельность с 

учителем-логопедом (I подгр.) 
9.40-10.10 НОД (II подгр.) 

 

10.20-10.50 НОД 
коммуникативная деятельность с 

учителем-логопедом (II подгр.) 

10.20-10.50 НОД (I подгр.) 

9.00-9.30 НОД музыкальная 
деятельность  в муззале 

 

9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем- логопедом 

(I подгр.) 

 
10.20-10.50  НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 

(II подгр.) 
 

12.05-12.35 НОД   

 

10.35-11.05  НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

10.35-11.05  НОД  (II подгр.) 
 

11.15-11.45 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 
(II подгр.) 

11.15-11.45 НОД (I подгр.) 

 
11.55-12.25  НОД  двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию)  

10.40-11.10   НОД  
 

11.20-11.50 НОД музыкальная 

деятельность  в муззале 
 

12.00-12.30 НОД   

9.00-9.30  НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

9.00-9.30  НОД (II подгр.) 
 

9.40-10.10 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 
(II подгр.) 

9.40-10.10 НОД (I подгр.) 

 
10.40-11.10 НОД  (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе)  
 

 

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 



  *19.00-19.30  ПОУ на спортивной 

площадке «Солнечный ориентир» 

* 19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В 

королевстве игр на квадратной 

доске» 

*19.00-19.30  в групповом 

помещении «Азбука в сказках» 

 

 

№5 

подг.гр. 

 

9.00-9.30 НОД  
 

9.40-10.10  НОД  

 
10.35-11.05  НОД музыкальная 

деятельность в муззале  

 

9.00-9.30  НОД  (I подгр.) 
9.00-9.30 НОД (II подгр.) 

 

9.40-10.10  НОД  (II подгр.) 
9.40-10.10  НОД (I подгр.) 

 

11.00-11.30  НОД двигательная 
деятельность  (занятие по физическому 

развитию)   на открытом воздухе 

10.30-11.00 НОД  
 

11.10-11.40  НОД музыкальная 

деятельность в муззале  
 

11.50-12.20 НОД  

9.00-9.30 НОД (I подгр.) 
9.00-9.30 НОД (II подгр.) 

 

9.40-10.10   НОД (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД (I подгр.) 

 

10.20-10.50 НОД  двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 

физическому развитию)    

9.00-9.30  НОД  
 

9.55-10.25   НОД двигательная 

деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию)  

 

10.35-11.05  НОД  

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 

* 19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В 

королевстве игр на квадратной 

доске» 

 *19.00-19.30  ПОУ на спортивной 

площадке «Солнечный ориентир» 

 

 *19.00-19.30  в групповом 

помещении «Азбука в сказках» 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности МБУ детского сада №116 «Солнечный» в течение недели, дня (по возрастным группам) на 2022-2023 уч.г.  
      Корпус №2, группы общеразвивающей направленности 

Группа Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Итого 

 

№13 

смешан. 

ранняя 

(1г.6мес.-3г.) 

 

 

 

9.00-9.10 НОД (I подгр.)  
9.20-9.30 НОД (II подгр) 

9.00-9.10 НОД (I подгр) 
9.20-9.30 НОД (II подгр) 

9.00-9.10   НОД (I подгр.) 
9.20-9.30    НОД (II подгр.) 

9.00-9.10 НОД (I подгр) 
9.20-9.30 НОД (II подгр) 

9.00-9.10 НОД (I подгр) 
 9.20-9.30 НОД (II подгр) 

9 НОД/ 

90 мин.  

 

1 ПОУ/10 

мин. 

 

 

15.40-15.50 НОД двигательная деятельность 
(занятие по физическому развитию) (I подгр.) 

в групповом помещении 

16.00-16.10 НОД двигательная деятельность 
(занятие по физическому развитию) (II 

подгр.) в групповом помещении 

15.40-15.50 ПОУ в групповом 

помещении «Растишка» 

15.40-15.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале 

15.40-15.50 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) (I подгр.) 

в групповом помещении 
16.00-16.10 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) (II 
подгр.) в групповом помещении 

15.40-15.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале  

 

 

№19 

II младшая 

9.00-9.15 НОД музыкальная деятельность в 

муззале 
9.25-9.40 НОД    

 

9.00-9.15 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 
физическому развитию) в 

физзале 

9.25-9.40 НОД  

9.00-9.15 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 
9.25-9.40 НОД  

 

9.00-9.15 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 
физическому развитию) в 

физзале 

9.25-9.40 НОД  

9.00-9.15 НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 
развитию) в физзале 

9.25-9.40 НОД  

10 НОД/ 

150  мин. 

 

*2 ПОУ/ 

30 мин. 

 

 
*19.00-19.15 ПОУ в групповом помещении 

«Волшебный комочек»  
 

*19.00-19.15 ПОУ в групповом 

помещении «Разноцветные 

ладошки» 

   

 

№14 

средняя 

 

9.00-9.20   НОД 
9.30-9.50 НОД музыкальная деятельность в 

муззале 

9.00-9.20 НОД  
9.30-9.50 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 
физзале 

9.00-9.20 НОД    
9.30-9.50 НОД в музыкальная 

деятельность муззале  

 

9.00-9.20 НОД  
9.30-9.50 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 
физзале 

9.00-9.20 НОД 
 9.30-9.50 НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию) в физзале 
 

10 НОД / 

200 мин.  

 

*3 ПОУ/ 

60мин. 

 *19.00-19.20 ПОУ в групповом помещении 

«Яркая палитра»   

*19.00-19.20 ПОУ в муззале 

«Веселый оркестр» 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Эрудит» 

  

№20 

средняя 

 

9.00-9.20 НОД 

10.00-10.20 НОД музыкальная деятельность в 
муззале 

 

9.00-9.20 НОД  

10.00-10.20 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 

физзале 

9.00-9.20 НОД    

10.00-10.20 НОД в музыкальная 
деятельность муззале  

 

9.00-9.20 НОД  

10.00-10.20 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 

физзале 

9.00-9.20 НОД 

 10.00-10.20 НОД двигательная 
деятельность (занятие по физическому 

развитию) в физзале 

 

10 НОД / 

200 мин.  

 

*3 ПОУ/ 

60мин. 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом помещении 

«Эрудит» 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Яркая палитра»  

*19.00-19.20 ПОУ в муззале 

«Веселый оркестр» 

 

 

 



 

№12 

старшая 

 

9.00-9.25 НОД двигательная деятельность 
(занятие по физическому развитию) в 

физзале 

9.35-10.00 НОД  

9.00-9.25 НОД  
9.35-10.00 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 

9.00-9.25 НОД  
9.35-10.00 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) на 
открытом воздухе 

9.00-9.25 НОД  
10.10-10.35 НОД  

9.00-9.25 НОД  
9.35-10.00 НОД  

 

12 НОД/ 

300 мин. 

 

2 ПОУ/ 

50 мин. 

*1 

ПОУ/25мин

. 

15.40-16.05 ПОУ в групповом помещении 

«Технопарк» 

*19.00-19.25 ПОУ в групповом 

помещении «Лаборатория 

чудес» 

15.40-16.05 ПОУ в физ. зале 

«Академия спорта» 

 15.40-16.05 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 
физзале 

15.40-16.05 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 

 

 

№18 

подготови-

тельная 

 

9.00-9.30 НОД 

9.40-10.10 НОД 
10.30-11.00 НОД музыкальная деятельность в 

муззале 

 

9.00-9.30 НОД 

9.40-10.10 НОД 
10.30-11.00 НОД (занятие по 

физическому развитию) на 

открытом воздухе  

9.00-9.30 НОД 

9.40-10.10 НОД  
10.30-11.00 НОД музыкальная 

деятельность в муззале 

 

9.00-9.30 НОД 

9.40-10.10 НОД 
10.30-11.00 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) в 
физзале 

9.00-9.30 НОД  

9.40-10.10 НОД  
10.30-11.00 НОД двигательная 

деятельность (занятие по физическому 

развитию) в физзале 

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

*19.00-19.30 ПОУ в групповом помещении 

«От А до Я»  

 

*19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В 

мире чисел»  

*19.00-19.30 ПОУ в групповом 

помещении «Английский для 

дошколят»  

  

 

Корпус №2, группа компенсирующей направленности 

Группа Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Итого 

№15 

смешанная 

дошколь-

ная 

компенс. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

 

I подгруппа  
5-6 лет 

 

II подгруппа  
6-7  лет 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

9.35-10.00 НОД двигательная 
деятельность (занятие по физическому 

развитию) в физзале (I подгр.) 

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (II 

подгр.)  
10.30-11.00 НОД (занятие по 

физическому развитию) на открытом 

воздухе (II подгр.) 

9.00-9.25 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

9.40-10.05 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем- 
логопедом (I подгр.) 

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 

9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-

логопедом (II подгр.)  

10.20-10.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 

 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

9.35-10.00 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в физзале (I 

подгр.) 
9.00-9.30 НОД (II подгр.) 

9.40-10.10 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 
(II подгр.)  

10.20-10.50 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 
физическому развитию) в физзале (II 

подгр.) 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 

(II подгр.)  
10.20-10.50 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 

11.00-11.25 НОД (занятие по 
физическому развитию) на открытом 

воздухе (I подгр.) 

 

9.00-9.25НОД (I подгр) 
10.10-10.35 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (I подгр.) 

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД (II подгр.)  

10.30-11.00 НОД двигательная 

деятельность (занятие по 
физическому развитию) в физзале(II 

подгр.) 

I подгр. 

12 НОД/ 

300мин.  

1 ПОУ/ 

25 мин. 

*1 

ПОУ/25 

мин. 

 

II 

подгр. 

15 НОД/ 

450 

мин. 

*3 

ПОУ/ 

90 мин. 
*19.00-19.25 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения 

«Лаборатория чудес» (I подгр.) 

15.40-16.05 НОД (I подгр.) 

 *19.00-19.30 ПОУ в групповом 

помещении «Английский для 

дошколят» (II подгр.) 

16.15-16.35 ПОУ в физ. Зале 

«Академия спорта» (I подгр.) 

 

15.40-16.05 НОД (I подгр.) 

*19.00-19.30 ПОУ в кабинете 

развивающего обучения «В мире 

чисел» (II подгр.) 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Технопарк» (I подгр.) 

*19.00-19.30 ПОУ в групповом 

помещении «От А до Я» (II подгр.) 

№16 

смешанная 

дошколь-

ная 

компенс. 

(ТНР) 

1,2,3 

периоды 

I подгруппа 

4-5лет 
 

II подгруппа 

5-7  лет 

9.00-9.20 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 

10.10-10.30 НОД двигательная 
деятельность (занятие по физическому 

развитию) в физзале (I подгр.) 

9.00-9.25 НОД (II подгр.)  
9.35-9.55 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (II 

подгр.) 

9.00-9.20 НОД коммуникативная 
деятельность с учителем-

логопедом (I подгр.) 

10.30-10.50 НОД (занятие по 
физическому развитию) в физзале 

(I подгр.) 

9.00-9.25 НОД (II подгр.) 
9.35-10.00 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-

логопедом (II подгр.)  
 

9.00-9.20 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в физзале (I 

подгр.) 
9.30-9.50 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (I 

подгр.) 
9.00-9.25 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 

(II подгр.) 
10.10-10.35 НОД (занятие по 

физическому развитию) на открытом 

воздухе (II подгр.) 

9.00-9.20 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

9.30-9.50 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом (I 
подгр.) 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 

деятельность с учителем-логопедом 
(II подгр.) 

9.35-10.00 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.) 
 

9.00-9.20 НОД НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 

9.30-9.50 НОД (I подгр.) 

9.00-9.25 НОД (II подгр.) 
9.35-10.00 НОД музыкальная 

деятельность в муззале (II подгр.)  

 

I подгр. 

10 НОД/ 

200мин.  

*3 

ПОУ/ 

60 мин. 

 

II 

подгр. 

12НОД/ 

300 

мин. 

2 ПОУ/ 



50 мин. 

*1 

ПОУ/25

мин. 

 15.40-16.05 ПОУ в физ. Зале 

«Академия спорта» (II подгр.) 

 

15.40-16.05 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в физзале 

(II подгр.) 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Эрудит» (I подгр.) 

*19.00-19.25 ПОУ в групповом 

помещении «Лаборатория чудес» 

(II подгр.) 

*19.00-19.20 ПОУ в групповом 

помещении «Яркая палитра» (I 

подгр.) 

15.40-16.05 ПОУ в групповом 

помещении «Технопарк» (II подгр.) 

*19.00-19.20 ПОУ в муззале 

«Веселый оркестр» (I подгр.) 
 

15.40-16.05 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 

физическому развитию) в физзале(II 

подгр.)  
 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности МБУ детского сада №116 «Солнечный» в течение недели, дня (по возрастным группам) на 2022-2023 уч.г.  
Корпус №3, группы общеразвивающей направленности 

Гр. Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Кол-во 

НОД/ 

мин. в 

нед.  

№29 

I младшая 

группа 

9.00-9.10  НОД 

 

9.00-9.10 НОД в муззале  

 

9.00-9.10  НОД 

 

9.00-9.10  НОД в муззале 

 

9.00-9.10  НОД 

 

 

10 НОД/ 

100 мин. 

 

1 ПОУ/ 

10 мин. 

16.10-16.20 ПОУ «Играем вместе» 15.50-16.00  НОД 15.50-16.00  НОД в физзале  (занятие 

по физическому развитию)  (I подгруппа) 

16.10-16.20  НОД в физзале (занятие по 
физическому развитию)    (II подгруппа) 

15.50-16.00 НОД 

 

 15.50-16.00  НОД в физзале (занятие 

по физическому развитию)   (I подгр.) 

16.10-16.20  НОД в физзале (занятие по 
физическому развитию)   (II подгруппа) 

№30 

II 

младшая 

группа 

9.00-9.15   НОД в муззале  

9.25-9.40 НОД  

9.00-9.15  НОД 

9.30-9.45 НОД в физзале (занятие по 
физическому развитию)    

9.00-9.15  НОД в физзале (занятие по 

физическому развитию)   
9.25-9.40 НОД 

 

9.00-9.15  НОД 

9.25-9.40  НОД в муззале 

9.00-9.15  НОД в физзале (занятие по 

физическому развитию)   
9.45-10.00 НОД 

 

10 НОД/ 

150 мин. 

 

*1 ПОУ/ 

15 мин. 
*19.00- 19.15 ПОУ «Творческая 

мастерская» 

    

 

№25 

средняя 

группа 

9.00-9.20  НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)   

9.25-9.45  НОД  

9.00-9.20 НОД в физзале (занятие по 

физическому развитию)   

9.30-9.50  НОД 

 

9.00-9.20  НОД в муззале 

9.30-9.50 НОД 

 

9.00-9.20  НОД в физзале (занятие по 

физическому развитию)   

9.30-9.50  НОД 

9.20-9.50 НОД в муззале 

10.00-10.20  НОД 
10 НОД/ 

200мин. 

 

*2 ПОУ/ 

40 мин. 
  *19.00- 19.20  ПОУ «В гостях у 

королевы Кисточки» 

*19.00- 19.20  ПОУ «Ритмический 

калейдоскоп» 

 

 

№26 

старшая 

группа 

 

 

 

9.00-9.25  НОД 
9.35-10.00   НОД в муз.зале  

 

9.00-9.25 НОД  
9.55-10.20 НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)   

 

9.00-9.25 НОД 
10.10-10.35  НОД в муз.зале 

 

9.00-9.25 НОД 
10.00-10.25 НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)   

 

9.00-9.25  НОД 
10.30-10.55  НОД  (занятие по 

физическому развитию на открытом 

воздухе)  

 

 

12 НОД/ 

300 мин. 

2ПОУ/ 

50 мин. 

*1ПОУ/ 

25мин 
*19.00-19.30  ПОУ «Театральная 

палитра» 

15.40-16.05 НОД 15.40-16.05 ПОУ «Умные игры» 15.40-16.05  НОД 

 

15.40-16.05 ПОУ «Познаем  мир» 

 

 

№27 

подготови

т. к школе 

группа 

 

 

9.00-9.30 НОД 
9.40-10.10 НОД 

10.20-10.50  НОД в физзале(занятие 

по физическому развитию)   

9.00-9.30  НОД 
9.40-10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД в муз.зале 

9.00-9.30  НОД 
9.40-10.10 НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)    

10.20-10.50 НОД 

 

9.00-9.30  НОД 
9.40-10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД в муз.зале  

9.00-9.30   НОД 
9.40-10.10    НОД 

10.30-11.00 НОД  (занятие по 

физическому развитию на открытом 
воздухе)  

 

 

15 НОД/ 

450мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 *19.00-19.30 ПОУ «Азбука речи» 

 

*19.00-19.30 ПОУ «Юные 

гимнасты» 

   

 
*19.00-19.30 ПОУ «Тестопластика» 

 



 

№28 

подготови

т. к школе 

группа 

 

9.00-9.30  НОД 
9.40-10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД в муз.зале  

 

9.00-9.30   НОД 
9.40-10.10    НОД 

10.30-11.00 НОД  (занятие по 

физическому развитию на открытом 
воздухе)  

9.00-9.30 НОД 
9.40-10.10 НОД 

10.20-10.50  НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)   

9.00-9.30 НОД 
9.40-10.10 НОД 

10.20-10.50  НОД в физзале(занятие по 

физическому развитию)   

 

9.00-9.30  НОД 
9.40-10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД в муз.зале  

 

15 НОД/ 

450 мин. 

 

*3 ПОУ/ 

90 мин. 

 
  *19.00-19.30  ПОУ «Азбука речи» 

 

*19.00-19.30 ПОУ «Тестопластика» *19.00-19.30 ПОУ «Юные 

гимнасты» 
Условные обозначения.  

НОД – непрерывная образовательная деятельность; ПОУ – платные образовательные услуги 

Примечание. 

*ПОУ оказывается за рамками образовательной деятельности Учреждения 

 **ПОУ «Счастливый малыш», «Речецветик», « Азбука настроений», указанные в Перечне ПОУ,  предоставляются индивидуально по запросу родителей (законных представителей) воспитанников 
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