
「ocyJIaPCTBeHHOe 6ro跡eTHOe HOⅢI(OJmHOe O6pa3OBaTeJII)HOe yqPe糊eHHe HeTCK融ca」I Ni3
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KOJI肝IeCTBOIIO月「PyIⅢ �5重丁〇月「p)′ⅡⅡ 
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凪eHb; 

1,2,3,2021「.-Ⅱpa3IIHI4KBecHI)IHTpy蝿8,9, 

10Ma刃2021r.-HeHbHo6eqbI 



Сроки оценки индивидуального раз-
вития детей 

на начало года 15.09.2019 по 30.10.2019  
на конец года 01.05.2020 по 29.05.2020 

Регламент образовательного процесса 1 занятия в неделю  
Количество занятий в год 30 и 33 занятия  

Продолжительность образователь-
ного процесса 

1-й год (1-2 подгруппы): 25минут 
 2-й год (3-5 подгруппы) -30 минут 

Режим и время 
1-й год обучения   1-я подгруппа:       среда     15.50-16.15  

  2-я подгруппа                      16.30-16.55 
                                                                                
 

2-й год обучения 3-я подгруппа:      четверг 15.50-16.20  
4-я подгруппа                     16.30-17.00 
5-я подгруппы:     понедельник                                     
                                              16.00-16.30                             
 

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

апрель – 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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