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1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ:
• начало учебного года – 01.10.2021 г.;
• окончание учебного года– 31.05.2022 г.;
• продолжительность учебного года - 32 недели.
2. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
2.1.1. Занятия по всем дополнительным платным образовательным услугам в 2021-2022учебном
году не проводятся в дни государственных праздников.
В соответствии со Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены
следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации. "Трудовой кодекс
Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 13.08.2020):
2021 год:
4 ноября — 7 ноября
31 декабря — 9 января

4 дня
10 дней

День народного единства 2022 год:
Новогодние каникулы

2022
23 февраля

1 день

День защитника Отечества

5 марта — 8 марта

4 дня

Международный женский день

30 апреля — 3 мая

4 дня

День Труда

7 мая — 9 мая

3 дня

День Победы

11 июня — 13 июня

3 дня

День России

2.1.2. В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на
другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации.
2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
2.2.1. Занятия по дополнительным платным образовательным услугам для воспитанников ДОО,
в 2021-2022 учебном году осуществляются в рабочие дни недели в вечернее время с 15.00 до
19.30 часов (в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса для
детей до 7 лет);
2.3. Регламентирование образовательного процесса на день
2.3.1. В ГБДОУ проводятся дополнительные платные образовательные услуги, которые
реализуют дополнительные общеразвивающие программы:
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№ п/п

1.

Название услуги

«Мир глазами ребенка»
(изостудия)
«Мир глазами ребенка»
(изостудия)

День недели

время

среда

Ранний возраст 16.00-16.10
Младшая группа 16.20-16.35
Средняя группа 16.45-17.05

пятница

Старшая группа 15.50-16.15
Подготовительная группа 16.25-16.55

2.

«Дельфиненок» (бассейн)

понедельник

Младшая группа 16.30-16.45
Средняя группа 17.00-17.20

3.

«Happy day!»
(английский язык)

понедельник

Старшая группа 15.55-16.20
Подготовительная группа 16.30-17.00
Старшая группа
15.50-16.15
16.25-16.50
Подготовительная группа
17.00-17.30
17.40-18.10
Средняя группа 15.55-16.15
Старшая группа 16.25-16.50
Подготовительная группа 17.00-17.30

4.

«Удивительная бумага»
(творческая мастерская)

Вторник

5.

«В гостях у Мнемозины»
(мнемотехника)

среда

6.

«В нашей избушке сказки да
игрушки»
(мини-музей «Русская изба»)

четверг

Ранний возраст 16.00-16.10
Младшая группа 16.20-16.35
Средняя группа1 6.45-17.05

четверг

Старшая группа
15.50-16.15
16.25-16.50
Подготовительная группа
17.00-17.30
17.40-18.10

пятница

Младшая группа 15.55-16.10
Средняя группа 16.20-16.40
Старшая группа 16.50-17.15
Подготовительная группа 17.25-17.55

7.

«Пластилиновый мир»
(творческая мастерская)

8.

«Танцевальная мозаика»
(ритмопластика)

2.3.2. Продолжительность реализации дополнительных платных образовательных услуг в
соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
от 28.09.2020 г. и Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296):
Группа раннего возраста – 10 минут;
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 10 минут;
Средняя группа (от 4 до 5 лет);
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Старшая группа (от 5 до 6 лет);
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
2.3.3. Режим учебных занятий:
⎯ начало учебных занятий: 15.00;
⎯ окончание учебных занятий: 19.30;
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма получения дополнительных платных образовательных услуг-очная.
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