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「ocyHaPCTBeHHOe 6IO跡eTHOe HOⅢKO皿HOe O6pa3OBaTeJIbHOe yLIPe糊eHI4e揮TCK融cazI M!3

O6ⅢePa3BHBaroⅢerO B朋a C rIPHOPI4TeTHbIM OCyllIeCTBJIeHHeM He肌e皿HOCTH IIO Xy月O水e‾

cTBe皿O-3CTeT胴eCKOMy Pa3BHTI4ro揮TeH MocKOBCKO「O Pa産oHa CaHI{T-HeTeP6yp「a

二三…。。。丁角　細面諺Ha 3aCeHaH闘neZIarOI「胴eCKO「O COBeTa　　3aBeJ]yIOⅢPIH

npoTOKOJI N追oT一一21"ceHT宛opf1 2021 「・　　HpHKa3 M 50/1 ’一21

「oⅡOBO疏I(aneHJIaPHbI# yqe6HbI# 「pa4)HK 「明Oy HeTCI(踊c餌博3 N

CaHI(T-HeTeP6yp「a IIO HOrIO皿HTeJ冊HbIM rⅢaTHbIM O6pa3OBaTeJI

Ha 2021-2022 yHe6HbI# roq.

∴∴詣

y郁常勤

「oroBO疏I(aJleHHaPHbI弟yqe6HbI# 「pa仕)HK Pa3Pa6oTaH I†a OCHOBaHI棚⑪ezIePaJIbHO「O 3aKOHa

くくO6 o6pa3OBaH脚B Pocc融cKO産⑪e凪ePaI岬H〉〉 OT 21 HeKa6p兄2012 「o凪a Nt! 273 - ㊥3

「o卯BO緑aneHJlaPHbI# yqe6HbIf江pad)HK nO HOIIO皿HTeJlbHO玩o6ⅢeO6pa3OBaTeJIbHO# o6Ⅲe-

pa3BI4Ba工OHIe# IIPO「PaMMeくくCKa3KOTePaIIHjIくくH「PAEM B CKA3Ky〉〉

Ha 2021-2022 yue6HbI# 「o凪

CO月eP)KaHHe �CI(a3I(OTePaⅡ捌く〈I柾paeMBCKa3Ky〉〉 

I(OJI肝IeCTBO「PyⅡIT �2「py皿も重 

】くO山西しIeCTBOH〇月「pyⅡⅡ �3HO几「py皿も丁 

Hpo凪OJI)附Te皿HOCTbyqe6HO「O「O瓜a �cOl.09.202l「Ⅱ031.05.2022「 

Ⅱpo凪OJI駄IITeJIbHOCTI)O6pa3OBaTeJIb- �COl.10.2021「Ⅱ031.05.2022「 

HO「OrIPOIIeCCa 

1-eⅡ0Ⅱy「OI叩e �COl.10.2021rⅡO30.12.2021「(12HeHeJIb) 

2-eⅡ〇月y「O珊e �c13.01.2022Ⅱ031.05.2022(20H明eHb) 

aL【anTa岬OHHbI疏rIePI4O瓜 �4He凪e皿 

Pe〉K騨pa60丁も埋Oy �12-IaCOB:CO7.00)IO19.00 

HpoIIOJI}KI4TCJIbHOCTbPa6oqe産He凪em �5ure産BHe凪eJIro 

Pe氷I4MPa6oTI)IBJIeTHe-O3凸0POBHTeJIb葛 �月OⅡO皿I4TeJIbHbIeO6pa30BaTeJII)HbIeyCJIy「HBJIeT- 

Hb涌ⅡepHO凪 �HHHrIePHOⅡHeIIPe凪OCTaB几那OTCjI 

Bb量X〇月Hble �肌蹴BCeX「Pyr皿Cy66oTa,BOCI(PeCeHbe,IIPa3HH胴- 

Hble[HH,yel.aHOB」IeHHbIe3aKOHOAare」lbC・賞・BOMP① 

Hepa6otIHerIPa明H肝IHbIeJIHHr]OHPO一 �4,5HOjI6pf1202廿.-HeHbHaPO批IO「Oe朋HCTBa31朋- 

H3BO凪CTBeHHOMyI(aJleHJIaPIO �I{a6pfl,1,2,3,4,5,6’8,9州BaP月202=¥-HoBOl`OJIH彫 

KaH聴yJIbl;23巾eBPaJl只2022「・一月eHb3a田IITHHI(aO丁e- 

uecTBa:7,8MaPTa2022「.一Me糊yHaPO凪Hb量H)KeH- 

CKHHⅡeHb; 

1,2,3つ4Mar2022「.-rIpa3凪HHKBecHbIHTpy凪a; 

17,8,9,10N工期2022「・〇月eHbHo6明ら工　　　　　! 

CpoKIIOueHI(I4I4H卿B朋yaJIbHO「OPa3- �HaHatうaJIO「O凪aCO=0.2021no30.10.21r‘ 

BI4THjIHeTe蒐 �HaKOHeI廿〇月aOl.05.2022IIO29.05.2022「 



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

Продолжительность образователь-
ного процесса 

15 минут 

Режим и время 1 группа: пятница: 16.00-16.15 -1 подгруппа 
                                     16.25-16.40 -2 подгруппа 
2-я группа:    пятница 16.00-16.15 -3п/гр. 

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