
 
 

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) 

 
№6 

подг. 
компенс. 
(НОДА) 

 

10.35-11.05 НОД  
 
11.15-11.45 НОД музыкальная 
деятельность в муззале  
 
11.55-12.25 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.) 
 
10.30-11.00  НОД  двигательная 
деятельность (занятие по физическому 
развитию с эл.АФК) на открытом воздухе 
 

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.) 
 
10.35-11.05   НОД  двигательная 
деятельность в физзале (занятие по 
физическому развитию с эл.АФК)  
 
 

10.00-10.30   НОД двигательная 
деятельность в бассейне (занятие по 
физическому развитию с эл.АФК)  (I подгр.) 
10.00-10.30 НОД   (II подгр.) 
 
10.40-11.10  НОД двигательная 
деятельность в бассейне (занятие по 
физическому развитию с эл.АФК)   (II подгр.) 
10.40-11.10 НОД  (I подгр.) 
 
11.40-12.10 НОД  
 

9.00-9.30  НОД  
 
9.40-10.10 НОД   
 
10.35-11.05  НОД музыкальная 
деятельность в муззале  
 
 

 
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. 

 

 

  
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом  
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