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Возраст 

детей

Продолжительность 

занятия

(не более)

Продолжительность 

дневной суммарной 

нагрузки

(не более)

Продолжительность 

недельной 

суммарной 

нагрузки

(не более)

Образовательная 

деятельность

Платная 

образовательная 

услуга

Итого 

1,5-3 10 мин 20 мин 100 мин 10*8 мин=80 мин 2*10 мин=20 мин 100 мин

3-4 15 мин 30 мин 150 мин 10*12 мин=120 мин 2*15 мин=30 мин 150 мин

4-5 20 мин 40 мин 200 мин 8*15 мин=120 мин

2*16 мин=32 мин

3*16 мин=48 мин 200 мин

5-6 25 мин 50 мин или 75 мин

при организации

1 занятия после

дневного сна

325 мин 12*20 мин=240 мин

1*25 мин=25мин

3*20 мин=60 мин 325 мин

6-7 30 мин 90мин 450 мин 14*25 мин=350 мин 4*25мин=100мин 450 мин

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21.
Требования к организации образовательного процесса.



В 2021-2022 учебном году предлагаются следующие 
образовательные услуги:

1,5-3 года
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Волшебный комочек Волшебный комочек Декупажные сказки Волшебные нотки Волшебные нотки

Игралочка Игралочка Игралочка Ритмы танца Ритмы танца

Разноцветные ладошки Умничка Умничка Мой красочный мир Мой красочный мир

Лего-это легко! Чудесная мастерская Бумажная феерия Спортивные танцы "Чир Спортивные танцы "Чир»

Математические

истории

Лего-мастер Логика для малышей Занимательная логика Быстрый счет, Умные шахматы

Покажи мне сказку Мы играем в театр Юный пианист Волшебная страна звуков и букв

Английский язык и

дошкольник

Английский язык и

дошкольник

Юный пианист

Макарономания Озорные лошкари Английский язык и дошкольник

Футбольная планета Футбольная планета Озорные лошкари

Детский театр Футбольная планета

Декупажные истории Театр Арлекин

Роботёнок Дудлинг Роботёнок

Волшебство изонити Виртуальные экскурсии

Пластилиновая мультстудия

Экономика для малышей



Направленности программ:
№

п/п

Направленность Программы

1 Художественная Волшебный комочек, Разноцветные ладошки, Чудесная 

мастерская, Покажи мне сказку, Бумажная феерия, Декупажные 

сказки, Мы играем в театр, Макарономания, Волшебные нотки, 

Ритмы танца, Юный пианист, Озорные лошкари, Детский театр, 

Декупажные истории, Волшебство изонити, Театр «Арлекин», 

Дудлинг, Пластилиновая мультстудия, 

2 Социально-гуманитарная Игралочка, Умничка, Английский язык и дошкольник, Волшебная 

страна звуков и букв, Мой красочный мир, 

3 Техническая Лего — это легко!, Лего-мастер, Роботенок, 

4 Естественнонаучная Математические истории, Логика для малышей, Быстрый счет, 

Занимательная логика, Умные шахматы, Занимательная 

география, Экономика для малышей

5 Физкультурно-спортивная Футбольная планета, Спортивные танцы Чир, Прыг-SKIP? 

6 Краеведческая Виртуальные экскурсии



Программы:

Покажи мне сказку,
Мы играем в театр,
Детский театр,
Театр «Арлекин»,
Футбольная планета

46 часов



В 2021-2022 учебном году предлагаются следующие иные 
услуги:

Театрализованное

представление

12 Обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, умение

сопереживать, сочувствовать персонажам, их поступкам,

действиям,

способствует усвоению литературного текста, накоплению знаний

об окружающей действительности, знакомству с социальным и

природным миром.

Вторая группа раннего возраста

Младшая группа (3-4 года)

Средняя группа (4-5 лет)Старшая группа (5-6

лет)

Подготовительная группа (6-7 лет)

Детский праздник 12 Современные родители желают для ребенка яркого и

нестандартного праздника с костюмированным шоу и

остросюжетными приключениями. Детский аниматор — достойное

решение этой ситуации. Аниматоры проведут необычное торжество

с учетом возраста детей и их

предпочтений.

Вторая группа раннего возраста

Младшая группа (3-4 года)

Средняя группа (4-5 лет)Старшая группа (5-6

лет)

Подготовительная группа (6-7 лет)

Детский фитбол 12 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха,

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой–

способствовать повышению физической работоспособности

детей;–развивать силу мышц, поддерживающих правильную

осанку;–содействовать развитию координационных способностей,

функции равновесия, вестибулярной устойчивости;–

совершенствование функций организма, повышение его защитных

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов для

детей с ОВЗ

Старшая группа (5-6 лет)

Подготовительная группа (6-7 лет)

Фестиваль игр с

использованием

игровых

напольных полей

6 Данный вид игр позволяет повысить двигательную активность

детей, развивает их внимание, дети начинают более свободно

ориентироваться в пространстве, активно взаимодействовать друг с

другом, общаться. Напольные игры позволяют удовлетворить

потребности воспитанников в познании, движении и общении.

Старшая группа (5-6 лет)

Подготовительная группа (6-7 лет)



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


