
「OCy凪aPCTBeHHOe 6ro跡eTHOe JIOⅢKOJIbHOe O6pa3OBaTeJIbHOe ytIPe氷凪eHHe HeTCK融cazI M!3

O6叫ePa3BHBaroⅢerO B瑚a C rIPHOPI4TeTHbIM OCyllIeCT珊eHHeM ZIe肌eJII)HOCTH IIO Xy凪O氷e-

CTBeHHO-3CTeT胴eCKOMy Pa3BHTHIO HeTC頑MocKOBCKO「O Pa弟oHa Cam(T-HeTeP6yp「a

HPI4H兄TA

Ha 3aCeHaHHH rIeHa「OrHqeCIくO「O COBeTa　　3aBe凪yro叫繭

ⅡPOTOKOJI弛3 oT ”2l”ceHT刃6pf1 202l 「.　　IIpHI(a3博50/1

CaHKT-IleTeP6yp「a rIO HOrIO皿HTeJIbHbIM IIJIaTHI)IM O6pa3O

Ha 2021-2022 yqe6HらI産「o札

「O凪OBO疏I(aJT凪aPHb∫河e6HbIi江pa函I{ 「明oy HeTCKI/滴ca凪Nb 3尊空車p聖叩afroHa

roIIOBO弟KaJIeHI事apHbI# yqe6HbI弟「pad〕I4K Pa3Pa6oTaH Ha OCHOBaH脚㊥e凪ePaJIbHO「O 3aI(OHa

くくO6 o6pa3OBaH胴B Pocc融cI(〔涌㊥eHePaIII欄〉〉 OT 21 HeKa6pf1 2012 「o凪a Nb 273 「 ⑪3

「o凪OBO疏KaJIe岬aPHbI# ytIe6Hb量産rpa仕)HI( IIO HOIIOJIHHTe川hHO弟o6叫eO6pa3OBaTeJII)HO弟o6叫e-

Pa3BHBaIOⅢefi IIP○○PaMMeくくCI(a3KOTePaIl朋くくB 「OCT兄X y CKA3I(H〉〉

Ha 202主2022 ytIe6HbI% 「oⅡ

CO凪eP狐aHHe �CKa3KOTeParIHjIくくB「ocTHXyCKa3KH〉〉 

KOJIIⅢeCTBO「PyⅡⅡ �2「py皿b重 

IくOJIHtIeCTBOrIOIl「PyTⅢ �3HO几「py皿剛 

Hpo凪OJI氷HTeJIbHOCTbyHe6HO「O「O凪a �COl.10.202l「Ⅱ031.05.2022「 

Ⅱpo凪OJI氷HTeJII)HOCTbO6pa3OBaTeJIb- �303aH縞TK酋 

HOrOIIPOIIeCCa 

1-eIIOJIy「OIIHe �CO=0.2021「IIO30.12.2021「(12HeJIeJIb) 

2-eⅡ〇月y「0抑e �C13.01.2022IIO31.05.2022(20HeI工eJII)) 

aⅡaIITaIIHOHHb前rIePI4O月 �4He凪e皿 

Pe卿MPa6o丁bIHOy �】2闇CO馨.・CO7.ひひ月ひ」9.00 

Hpo月OJIHくHTeJIbHOCTbPa6otIe荒IIeIIem �5瓜He産BHeI工e丑の 

Pe駄HMPa6oTbIBJIeTHe-O3HOPOBHTeJIb一 �月OIIOJIHHTeJII)HbIeO6pa3OBaTeJlbHbIeyCJly「I4BJIeT輸 

Hb商Hep財〇月 �H千滴HePIイOI工HeHPeHOCTaBJmroTC刃 

BI,IXO凪HbIe ) �星間BCeX「PyHIl:Cy66oTa,BOCKPeCeHbe,IIPa明HH早 

iHblC几皿,ye「重aHU朗enH助e3a尺On明a’上、C」1bC′1、BOMP⑪ 
】 �’HblC几皿,ye「重aHU朗enH助e3a尺On明a’上、C」1bC′1、BOMP⑪’ 

Hepa6oしIHeIIPa3HHI41IHbIeHHHrIOIIPO一 �4,5HOf16p月202l「.一JIeHbHaPOJ]HO「Oe凪HHCTBa31J]e- 

H3BO凪CTBeHHOMyKaJleH凪aPIO �Ka6p星1,2,3,4,5,6,8,9淵BaP#202l「、.一HoBOI‾O几H鵬 

I{aHIIKyJIbI;234)eBPaJlf12022「.-月eHb3a山11THIll{aOTe- 

LleCTBa;7,8MaPTa2022「.一Me〉KJIyHaPOJ]HI)I玩xeH- 

CKHとう凪eHb; 

1,2.3,4Man2022I‘.-Hpa3HHHI(BecHbIHTpyJIa; 

7,8,9言OM叙2022「.一月e珊J萌もJ 

CpoKHOIIeHKHIH月HB晒yaJIbHO「OPa3- �HaHatIaJIO「OLlaCOl.10.2021rIO30.10.2l「 

BHT闘凪eTe疏 �HaKOHeI]「OJ]aOl.05.2022IIO29.05.2022r 



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 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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