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Сроки оценки индивидуального раз-
вития детей 

на начало года с 01.10.2021 по 30.10.21г  
на конец года 01.05.2022 по 29.05.2022г 

Регламент образовательного процесса 1 занятия в неделю  
Количество занятий в год 30   

Продолжительность образователь-
ного процесса 

45 минут 

режим и время      четверг                      16.00-16.45               
                                                                           
 

Работа с родителями Открытые занятия по дополнительным общеоб-
разовательным общеразвивающим программам 

апрель – май 2022 год 
Требования к организации образова-

тельной деятельности 
Образовательная деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в ГБДОУ организуется в соответ-
ствии с:  

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
«Санитарно – эпидемиологические тре-
бованиями к устройству, содержанию и 
организации работы ОО и других объек-
тов социальной инфроструктуры для де-
тей и молодежи в условиях распростра-
нения новой короновирусной инфекции 
COVID-19);  

• СанПиН 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 «Са-
нитарно – эпидемиологические требова-
ниями к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха оздоровления детей и мо-
лодежи» 

• Постановлением Правительства РФ от 
15.09.20 №1441 и от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Правил оказания плат-
ных образовательных услуг» ежима ра-
боты образовательных организаций до-
полнительного образования детей» 

• Приказ МП РФ «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления ОД 
по ДОП» с изменениями от 30.09.20г 
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