
「OCyHaPCTBeHHOe 6IO跡eTHOe即ⅢKOJIbHOe O6pa3OBaTe皿HOe yqPe瑚eHI4e HeTCI(融ca月Ni3

O6ⅢePaeBI4Ba工O叫e「O B朋a C IIPHOPHTeTHbIM OCy叫eCTBJIeHHeM He租eJII)HOCTH IIO Xy月O Ke-

CTBeHHO-3CTeT胴eCKOMy Pa3BI4TI4IO HeTe疏MocKOBCI(O「O Pa弟oHa CaHI(T-IleTeP6yp「a

HPL/IH月TA

Ha 3aCe凪aHI‘IH Ile凪a「0「I用eCI(O「O COBeTa　　3aBeIlyIO叫I4

IIPOTOKOn N追oT ”21’’ceHTf16pjI 2021 「・　　　HpHKa3 Nを50/l
’’21 ”ceHT刃6

「O即BO弟KaneH腿PHbIii yHe6HbIf江pa函I( 「明Oy姉TCK揃caJI Ni 3 MocI(OBCKO丁重諦先生u

CaHKT-HeTeP6yp「a rIO即rIO皿HTeJTbHI)JM nJIaTHbIM O6pa3OBaTeJIbm,IM yCJIy「aM Ha 2020-202t

yqe6Hb塙○○几

「O即BO弟F anemIaPHb滴yqe6Hbri汗pa中K Pa3Pa60TaH Iすa OCHOBaHI欄⑪e雅paJIbHO「O 3aKOHa

くくO6 o6pa3OBaHI佃B Pocc融cI(O前①e捕paII胴〉〉 OT 21肝Ka6pjI 2012 「o凪a Nb 273 - ⑪3

「O即BO産KaJleI-I胴pHb塙yLIe6HI)I鉦paq)HK rIO即IIO皿HTeJlbHO坑o6I|IeO6pa3OBaTeJII,HO# o6叫e-

Pa3BHBaIO叫eii IIPO「PaMMeくくPAHHEEE HHTEJIJIEKTyAJII)HOE PA3BHTHE, 1-漬H 2-疏

「O凪〉〉

Ha 2021-2022 yqe6HbI# 「oII

CO月eP)I(aHIイe �Hpo「paMMaeCTeCTBeHHO-HayHHOiiHaHPaBJIeHHO- 

CTHくくPaHHeeIIHTeJIJIeKTVaJIbHOePa3BIITIIe〉〉 

KOJHHeCTBOrPyⅡrI �3「pyⅡⅡb工 

KOJI肝IeCTBOHO凪「PyIIIl �5Ⅱ0町pyⅡⅡ 

HpoJIO朋(HTeJII)HOCTbytIe6HO「O「O凪a �COl.09.2020「Ⅱ031.05.2021「 

HpoJIOJI氷I4TeJIbHOCTもO6pa3OBaTeJIb- �C.Ol.重0.2021Ⅱ031.05.2022「 

HO「OrIPOIIeCCa 

1-erIOJly「O珊e �CO=0.2021「IIO30.12.202l「(12HeJIeJIb) 

2-eHOJ工)′γ「O即e �e13.01.2022Ⅱ031.05.2022(20H嬉e;丁も) 

a凪arITaL叩OHHbI産IlePをIO凪 �4H明e皿 

Pe氷HMPa6oTbIHOy �12甲aCOB:eO7.00凡O19.00 

Hpo月OJT氷I4TeJlbHOCTbPa6oqe#HeHeJ]H �5HHe弟BHeI工eJI王O 

Pe〉KHMPa6oTbIBJIeTHe-O3I工OPOBHTeJTb一 �ZIono皿I4TeJIbHbIeO6pa3OBaTeJII,HbIeyCJly「HBJIeT- 

組b電工1e甲O上し �月日高上1e上川∪ÅHe上申叫UCしa封1兄かJ【じ兄 

BI,IXO凪HI,Ie �几maBCeX「PyrIIl:Cy66oTa,BOCKPeCe十【be,HPa3上]H胴- 

HI)Ie凪HH,yCTaHOBJTeHHbIe3aKOH〇月aTeJIbCTBOMP⑪ 

Hepa6oHI4eIIPa3JIHI叩HbIeJ]IすKIIOIIPO- �4、5HO刃6p刃2021「・-J]eHbHaPOJIHO「Oe即HCTBa31ne- 

H3BO凪CTBeHHOMyKaJIeH凪aPIO 　( �Ka6p年上2,3,4,5,6,8,9州BaPf1202圧.-HoBO「O只HMe 

I(aHHKyJlbI:23小eBPaJI兄2022「.-HeHb3au叩THHKaOTe- 

HeCTBa;7,8MaPTa2022「.-Me)KHyHaPOHHbI#〉KeH- 

CK工乍明月e蘭b; 

1.2、3,4M翻2022「.-Hpa3HH琳BecHbIHTpy胴 

7,8,9,10Maf12022「.-HeHI,Ho6e弗I 



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 1/2 занятия в неделю  
Количество занятий в год 30/60 занятий 

Продолжительность образователь-
ного процесса 

1-й год (1-2 подгруппы): 15минут 
 2-й год (3-5 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  
2-я подгруппа          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 
                                         
                                            

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 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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