
「OCy瓜aPCTBeHHOe 6ro跡eTHOe J]OⅢKOJIbHOe O6pa3OBaTe皿HOe yqPe〉K,ZleHHe HeTCK融ca凪M!3

O6叫ePa3BHBaIO叫e「O B埋a C nPHOPHTeTHbIM OCy叫eCTBJIeHHeM姉FTeJIbHOCTH IIO XyIIO)Ke-

CTBeHHO-3CTeT胴eCI(OMy Pa3BI4THIO J]eTe産MocKOBCI(0「O PafroHa Cam(T輸IleTeP6yp「a

HPMH月二TA

Ha 3aCeIIaH脚IleHa「OrmeCKO「O COBeTa　　3aBe几yIO山繭

l賞う看! !事書HÅ

∴′∴子、一¥i

IIPOTOI(OJI M3 oT ’’21”ceHTjI6p兄2021 「・　　　HpI4I{a3博50/1 ’’21’一ceHTf16pjI 2021 「.

「O即BO:坑KaT3H樹PHbI# yqe6HbI鉦padyK 「明Oy揮TCK踊ca州b 3 M撃磐BCxpr真幸車掌

CaHKT-ⅡeTeP6yp「a IIO HOIIO皿HTeJ丁bHbIM IIJIaTHbIM O6pa30BaTeJIbHbIM y

I。B。弛肌。H岬bI時。6H叫agiv pa3Pa。。TaH Ha 。。H。BaHH廟。P畠轟惹
く〈O6 o6pa3OBaH胴B Pocc融cKO厳⑪e月ePaI岬I‘I〉〉 OT 21 HeKa6p兄2012 「o凪a博273 - ①3

「OIIOBO弟KaJle岬aPHbIii yHe6m,I# 「pa仕)HK Pa3Pa6oTaH Ha OCHOBaHI梱㊥

「O即BO疏KareHHaPHbIri yqe6HbI鉦pag亘K IIO即IIOJⅢHTe皿HO# o6ⅢeO6pa3qPaTe皿HO疏o6HIe-

paうBHBaIO叫e組po「paMMeくくJIETCKH璃@HTHECCくく3HOPOBI}IH MAJIbIⅢ》〉〉
Ha 2021-2022 yt]e6HbIH 「o凪

COIIeP)KaHHe �ⅡPO「PaMMady3KyJIbTyPHO-O3ZIOPOBHTeJIbHO産 

HaⅡPaBJIeHHOCTH 

くく凪eTCKI涌1叫ITHeCCくく3HOPOBbI疏MaJIbIIII〉〉〉〉 

KOJHHeCTBO「PyIIII �4 

KOJuHeCTBOI]O」I「PyrⅢ �7Ⅱ0」I「pyⅡⅡ 

Hpo凪OJI狐H丁eJII)HOCTbyqe6HO「O「O凪a �COl.10.2021「HO31.0う.2022「 

IIpoHOJI柵TeJIbHOCTbO6pa3OBaTeJIb- �303aH角TH玩 

HOrOIIPOIIeCCa 

l-eⅡ0Ⅱy「O現すe �CO=0.2021rⅡO30.12.2021「(12HeIleJIb) 

2-eH〇月〉′手、0樹e �C1う.0L2022「lO3上05.2022(20H閏e∬b) 

aHarITa岬OHHbIHnepIすO凪 �4He凪eHH 

Pe棚MPa6oTbIHOy �12HaCOB:CO7.00月019.00 

Hpo凪OJI氷HTe皿HOCTI)Pa6otIe坑HeHe皿 �5HHe斬BHeZIeJIro 

Pe)KHMPa6oTbIBJIeTHe-O3HOPOBI4TeJIb- �月oHO皿I4TeJIbHbIeO6pa3OBaTeJlbHbIeyCJIy「HBJIeT- 

HbIiiIIePIIO凪 �H繭IlePI4O凪HerIPeHOCTaBJIflroTC兄 

BI,IXOJ]HI,Ie �凡njIBCeXrPyITrI:Cy66oTa,BOCKPeCeHbe,rIPa3HHI祖- 

HI)】eHHI4,yCTaHOBJIeHHI)Ie3aKOHOZIaTeJII)CTBOMP⑪ 

Hepa6oqHeIIPa3IIHI4tIHbIeHHHHOIIPO- �4.5IiO刃6pjI202]「.〇月e確bHaPOIIHO「Oe即HCTBa31He- 

H3BO凪CTBeHHOMyKaJIeHJIaPro �Ka6pf口,2,3,4.5,6,8,9flHBaPf12021「.-HoBO「OAH鵬 

KaHMKyJlbl:23小eBPan角2022「.-月eHb3a叫MTHHKaOTe- 

HeCTBa;7,8MaPTa2022「.-Me〉KHyHaPO凪HI)】酋xeH- 

CKHH凪eHb; 

l,2.3,4Maf12022「.-Hpa3)]HIII(BecIII,IHTpyJIa; 

7,8,9,10Maf12022「.-HeHbHo6e凪bI 



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 занятий  

Продолжительность образователь-
ного процесса 

1-й год (1-2 подгруппы): 20 минут 
 2-й год (3-5 подгруппы) 25минут 
3-й год (6-7 подгруппы) -30 минут 

Режим и время  1-я подгруппа:       вторник         16.15-16.35 
 2-я подгруппа         вторник          16.40-17.00         
 3-я подгруппы:    вторник           15.15-15.40                                     
 4-я подгруппа       вторник          15.45-16.10                                                                            
5-я подгруппа        понедельник  16.25-16.45 
6-я подгруппа    понедельник      15.15-15.45 
7-я подгруппа    понедельник       15.50-16.45 

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-бовани-
ями к устройству, содержанию и организации 
работы ОО и других объек-тов социальной инф-
роструктуры для де-тей и молодежи в условиях 
распростра-нения новой короновирусной ин-
фекции COVID-19);  
• СанПиН 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 «Са-
нитарно – эпидемиологические требова-ниями к 
организациям воспитания и обучения , отдыха  
оздоровления детей и молодежи» 
• Постановлением Правительства РФ от 
15.09.20 №1441 и от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг» ежима работы образователь-
ных организаций дополнительного 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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