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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2021- 2022  учебный год 

   муниципального бюджетного образовательного учреждения  

детского сада №116 «Солнечный» городского округа Тольятти 

(полное наименование учреждения) 

 

 

1. Сведения о  МБУ: 

 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 

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

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

 количество воспитанников  479 

 количество педагогов   55 

 

2. Начало учебного года  01.09.2021г.  

 

3. Количество недель в году, включающих непрерывную образовательную 

деятельность  38 недель. 

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность с детьми заменяется мероприятиями эстетически-

оздоровительного цикла.   

     

4.  Окончание учебного года   31.08.2022г.  



Регламентирование непрерывной образовательной деятельности МБУ детского сада №116 «Солнечный» в течение недели, дня (по возрастным группам)  
на 2021-2022 уч.г.  

Регламентирование  деятельности по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста (по возрастным группам). 
 

Корпус №1 
Гр. Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Кол-во 

НОД/ 
мин. в нед. 
(вкл. ПОУ) 

№9 
старш. 

компенс. 
(ТНР) 

1,2,3 периоды 
 
 

9.00-9.25  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
9.35-10.00  НОД музыкальная 
деятельность в муззале  
 
10.10-10.35 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
10.00-10.25  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию)  
 
10.35-11.00 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 

10.00-10.25  НОД  двигательная 
деятельность (занятие по физическому 
развитию на открытом воздухе)  
 
12.05-12.30 НОД  

11.00-11.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
11.35-12.00 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию)  
 
12.10-12.35  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 

10.55-11.20  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
11.30-11.55   НОД музыкальная 
деятельность в муззале  
 
12.05-12.30 НОД с логопедом (II подгр.) 
 

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   
 
 

 
№11 

смешан.дошк. 
компенс. 

(ТНР) 
1,2,3 периоды 

 
I подгруппа – 

4-5 лет 
 

II подгруппа – 
5-6 лет 

 

9.00-9.20  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
9.35-10.00 НОД коммуникативная 
деятельность  с логопедом   (II подгр.) 
 
11.10-11.35 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию на открытом воздухе) 
(II подгр.) 
 
12.00-12.20 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (I подгр.) 

10.35-10.55  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (I подгр.) 
10.35-11.00 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
 
11.10-11.20 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
11.45-12.10  НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (II подгр.) 
 

10.05-10.25  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 
 
10.35-11.00  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 
 
11.30-11.55 НОД (II подгр.) 
 
12.05-12.25 НОД  (I подгр.) 
 

11.00-11.20 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (I подгр.) 
11.00-11.25  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
 
11.35-11.55 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
12.10-12.35 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (II подгр.) 
 
 
 

9.00-9.20   НОД музыкальная деятельность 
в муззале (I подгр.) 
9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
 
9.35-9.55 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
12.00-12.25 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (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. *19.00-19.25 ПОУ в муззале «Фитнес-

аэробика» (II подгр.) 
 
*19.00-19.20  ПОУ в групповом 
помещении «Волшебные краски» (I 
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.) 
 
 

№10 
смешан.дошк. 

компенс. 
(ТНР) 

1,2,3 периоды 
 

I подгруппа – 
4-5лет 

 
II подгруппа – 

5-6 лет 

11.00-11.20  НОД двигательная 
деятельность в физзале  (занятие по 
физическому развитию) (I подгр.) 
11.00-11.25  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.)  
 
11.40-12.05  НОД двигательная 
деятельность в физзале  (занятие по 
физическому развитию ) (II подгр.) 
11.40-12.00  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
 

11.15-11.35  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 
11.15-11.40 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом  (II подгр.) 
 
11.50-12.15  НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 
11.50-12.10  НОД коммуникативная 
деятельность с 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 логопедом (II подгр.) 
 
10.00-10.25 НОД двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию) (II подгр.) 
10.00-10.20  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
 
 

9.25-9.45 НОД музыкальная деятельность в 
муззале  (I подгр.) 
9.25-9.50 НОД (II подгр.) 
 
10.00-10.25 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 
10.00-10.20 НОД (I 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   НОД  15.40-16.05 ПОУ в групповом помещении 
«Увлекательное конструирование» (II 
подгр.) 
 

*19.00-19.20  ПОУ в физзале «Звуковая 
мозаика» (I подгр.) 
 
*19.00-19.25 ПОУ в муззале  «Фитнес-

15.40-16.05 ПОУ в групповом помещении 
«Хочу все знать!» (II подгр.) 
 
*19.00-19.20 ПОУ в групповом помещении 



аэробика»  (II подгр.) «Волшебные краски» (I подгр.) 
 

 
№7 

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 логопедом  (I подгр.) 
9.40-10.10 НОД (II подгр.) 
 
10.20-10.50 НОД коммуникативная 
деятельность с 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 логопедом (I подгр.) 
 
10.20-10.50 НОД  
 
11.00-11.30 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
  

10.35-11.05  НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
10.35-11.05  НОД  (II подгр.) 
 
11.15-11.45 НОД коммуникативная 
деятельность с 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 логопедом (I подгр.) 
9.00-9.30  НОД (II подгр.) 
 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД (I подгр.) 
 
10.40-11.10 НОД двигательная 
деятельность  (занятие по физическому 
развитию на открытом воздухе)  
 

 
15 НОД/ 
450 мин. 

 
*3 ПОУ/ 
90 мин. 

 

* 19.00-19.30 в групповом 
помещении «Азбука в сказках» 

  * 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» 
 

 

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 
*** На период ремонта пристроенных веранд непрерывная образовательная деятельность,  в том числе ПОУ, запланированные к проведению  в физкультурном зале, организуются в музыкальном зале; непрерывная образовательная деятельность, 
в том числе ПОУ, запланированные к проведению в музыкальном зале, организуются в групповых помещениях;  непрерывная образовательная деятельность  в том числе ПОУ, запланированные к проведению в кабинете развивающего обучения, 
организуются в групповых помещениях. 

 
Корпус №2 

Группа Понедельник Вторник                                  Среда Четверг Пятница Итого 

№15 
смешанная 

дошкольная 
компенс. 

(ТНР) 
1,2,3 

периоды 
 

I подгруппа  
5-6 лет 

 
II подгруппа  

6-7  лет 

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.)  
10.20-10.45 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 
физическому развитию) в физзале (I 
подгр.) 
10.30-11.00 НОД (занятие по 
физическому развитию) на 
открытом воздухе (II подгр.) 

9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II 
подгр.)  
9.40-10.05 НОД (I подгр.) 
10.20-10.50 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 
 

9.00-9.25 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (I подгр.) 
9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.40-10.05 НОД (I подгр.) 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с 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 логопедом (I подгр.) 
9.00-9.30 НОД (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД коммуникативная 
деятельность с логопедом (II 
подгр.)  
10.20-10.50 НОД (II подгр.) 
11.00-11.25 НОД (занятие по 
физическому развитию) на 
открытом воздухе (I подгр.) 
 

9.00-9.25НОД  
9.00-9.30 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (II подгр.) 
9.40-10.10 НОД (II подгр.)  
10.20-10.45 НОД музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 
10.20-10.50 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 
физическому развитию) в 
физзале(II подгр.) 

I подгр. 
12 НОД/ 
300мин  

 
2 ПОУ/ 
50 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 музыкальная 
деятельность в муззале (I подгр.) 
*19.00-19.30 ПОУ в групповом 
помещении «От А до Я» 
 (II подгр.) 
 
 

15.40-16.05 НОД двигательная 
деятельность (занятие по 
физическому развитию) в физзале  
(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 «Английский для 
дошколят» (II подгр.) 
 
 

15.40-16.05 ПОУ в физ. зале 
«Академия спорта» (I подгр.) 
 

 

Условные обозначения.  
НОД – непрерывная образовательная деятельность; ПОУ – платные образовательные услуги 
Примечание. 
*платная образовательная  услуга оказывается за рамками образовательной деятельности Учреждения 
**ПОУ  «Звукарик»,  указанные в Перечне ПОУ,  предоставляются индивидуально по запросу родителей 
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