
「OCyZIaPCTBeHHOe 6IO跡eTHOe Z[OⅢKOJIbHOe O6pa3OBaTe皿HOe yqPe糊eHHe HeTCKPI# caⅡ N鵜

O6ⅢePa3BHBaIO叫e「O B朋a C rIPHOPHTeTHI)IM OCyIIIeCTBJIeHHeM JIejFTeJIbHOCTH IIO Xy瓜O)Ke-

CTBeHHO-3CTeTHqeCKOMy Pa3BHTHIO HeTe玩MocI(OBCKO「O PafroHa CaHKT-HeTeP6ypra

IIPI勺H月TA

Ha 3aCe瓜aHHH IIeIIarOrIうtIeCKOrO COBeTa

IIPOTOI(OJI Ni2 oT ”10一’ceHTf16p刃2020 r.

3aBe叩該妨B CHHPO

ⅡpHKa3博43 ’’10’’

「ozIOBO緑aJIeHHaPHbItryqe6HbIfi r`Pa軸K 「明Oy雌TCK融ca掴3醸

CaHKT-HeTeP6yp「a IIO HOIIOJIHHTeJIbHbIM IIJIaTHI)IM O6pa3OBaTeJIbHbIM yC

y町e6Hb蕗「0凡

「O月OBO弟KaJIe瑚apHI,IX ytIe6HI)I酋「padyI( Pa3Pa60TaH Ha OCHOBaH脚⑪eHePaJIbHO「O 3aKOHa

くくO6 o6pa3OBaH踊B PoccpI#cI(O産⑪eHePa岬H〉〉 OT 21 HeI(a6p鬼2012 roIIa Nb 273 - ⑪3

「OJIOBO産I(aJIeH凪aPHI,I競yqe6HI)I酋rpagivI( IIO flOIIOJIHHTeJII)HO主をo6ⅢeO6pa3OBaTeJIbHO酋o6IIIe-

PaeBIIBaroI|Ie弟rIPOrPaMMeくくPAHHEEE I4HTEJIJIEI(TyAJIbHOE PA3BHTHE, 1-ii II 2-i±

「0凪〉〉

Ha 2020-2021 yqe6HbIii ro凪

CO凪eP氷aHHe �Hpo「paMMaeCTeCTBeHHO-HayしIHO疏HaIIPaBJIeHHO- 

CTHくくPaHHeeI4HTeJ-IJIeKTyaJIbHOePa3BIITIIe〉〉 

KOJII4qeCTBO「PyⅡII �4「py皿もI 

KOJIIHeCTBOnO凪rPyⅡn �6Ⅱ〇月「pyⅡⅡ 

ⅡpoJIOJI氷I4TeJIbHOCTbyqe6HOrO「0月a �COl.09.2020「rIO31.05.2021r 

Hpo凪OJI)KHTeJIbHOCTbO6pa3OBaTeJIb- �30-32HeHeJIH(卯月Pa3m)IX「PyIⅢ) 

HO「OHPOIIeCCa 

1-eHOJIy「OJIHe �C15.09.2020(COl.10.2020)HO20.12.2020「 

(15/13H明e刀も) 

2-eⅡ〇月y「O朋e �C13.01rIO31.05.2021(17He凪eJIb) 

a凪aIITa叩OHHbI酋IIePHO耳 �2-4He凪e皿(卯月Pa3HI)IX「PyIIII) 

Pe)KHMPa6oTI)IHOy �12tIaCOB:CO7.00AO19.00 

Hpo凪OJI氷HTeJII)HOCTI)Pa6oqe玩He凪eJm �5JIHe漬BHe凪eJIro 

Pe)KHMPa6oTI)IBJIeTHe-O3よIOPOBHTeJIb- �凪OnOJIHKTeJIbHbIeO6pa3OBaTeJIbHI)IeyCJIyrHBJIeT- 

Hb蕗ⅡepH〇月 �H繭IIePHO凪HeIIPeIIOCTaBJmroTC兄 

BbIXOZIHbIe �出HjIBCeX「PyrIII:Cy660Ta,BOCKPeCeHbe,HPa3HHHt+ 

HI)IeHHI4,yCTaHOBJIeHHbIe3aKOHO凪aTeJII)CTBOMP⑪ 

Hepa6oqHeIIPa3HHHqHbIeHHKIIOIIPO- �4HO兄6pf12020「・〇月eHbHaPOAHO「Oe卿HCTBa31Ae- 

H3BO瓜CTBeHHOMyKaHeH月aPro �Ka6pjI,l,2,3,4,5,6,8拙BaP兄202圧.-HoBO「O凪HIleI(a- 

HMKyJlbI;23申eBPaJl角202圧.-月eHb3a田HTHI4I(aOTeLIe- 

cTBa;8MaPTa2021r.-Me枇ZIyHaPOIIHbI#狐eHCK繭 

月eHb; 



1, 2, 3 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 8, 
9, 10 мая 2021 г. - День Победы 

Сроки оценки индивидуального раз-
вития детей 

на начало года 15.09.2020 по 30.10.2020  
на конец года 01.05.2021 по 29.05.2021 

Регламент образовательного процесса 1-2 занятия в неделю  
Количество занятий в год 30  занятий  

64 занятий 
Продолжительность образователь-

ного процесса 
1-й год (1-3 подгруппы): 15минут 

 2-й год (4-6 подгруппы) -20 минут 
Режим и время 

1-й год обучения  
дети от 3 до 4 лет 

1-я группа       вторник   
1-я подгруппа:         16.00-16.15  
                                  16.25 - 16.40                                           
                                            

2-й год обучения 
дети от 4 до 5 лет 

2-я группа      вторник, четверг 
3-я подгруппа:        16.00-16.20 
4-я подгруппа         16.30-16.50 
3-я группа        вторник 
5-я подгруппа           16.00 – 16.20 
 6-я подгруппы:        16.25 - 16.45                                        
                                            

Работа с родителями Родительское собрание. Индивидуальные и под-
групповые консультации. Отчетные и рабочие 
видеоролики, презентация программы сентябрь,  
и ее результативности  – май 2021 год 

Требования к организации образова-
тельной деятельности 

Образовательная деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в ГБДОУ организуется в соответ-
ствии с: СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 
эпидемиологические требованиями к устрой-
ству, содержанию и организации режима ра-
боты в дошкольных организациях»; СанПиН 
2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологиче-
ские требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования де-
тей». 
Постановлением правительства СПб №658 от 
21.08.2020 в соответствии с которым «Осуществ-
лять с 14.09.2020г образовательную деятельность 
по реализации дополнительных образовательных 
программ в помещениях организаций,… при усло-
вии соблюдения»…. 
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