
 

 
 



3. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе по хореографии (хореограф) 

- наблюдение и сравнение показателей в начале и в конце учебного года 

(мониторинг хореографических элементов); 

- отзывы родителей. 

 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Для детей младшего дошкольного возраста – не более 20 минут. 

Для детей 6-го и 7-го годов жизни – не более 25-30 минут. 

Вторник, пятница – 2-ая половина дня. 

 

3.2.  
Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- младшая группа 
(общеразвивающая); 

- 3 средних группы 

(общеразвивающих); 

- 2 старших группы 
(компенсирующей 

направленности); 

- 2 подготовительные к 
школе группы 

(компенсирующей 

направленности) 

 
 

 

36 уч. недели 

 
 

19.09.2022 - 31.05.2023 

 

 

4. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе «Читай-ка!» (учителя-логопеды) 

- наблюдение и сравнение результатов процесса развития каждого ребенка, оценка 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка в начале и в конце учебного года; 

- отзывы родителей. 

 

4.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 1-ая половина дня. 

Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

4.2.  

Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- старшая группа № 1 

(компенсирующей 

направленности); 

- подготовительная к 
школе группа № 4 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

36 уч. недели 

 

 
19.09.2022 - 31.05.2023 

 

 

 

5. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе «Лесенка Роста» (педагог-психолог) 

- наблюдение и сравнение результатов процесса развития каждого ребенка, оценка 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка в начале и в конце учебного года; 

- отзывы родителей. 



 

5.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Вторник, четверг – 1-ая половина дня. 

Для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

5.2.  

Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- 2 средних группы № 

2,6 (общеразвивающих); 

- старшая группа № 1 
(компенсирующей 

направленности); 

- подготовительная к 

школе группа № 4 
(компенсирующей 

направленности) 

 

 

36 уч. недели 

 

 
01.10.2022 - 31.05.2023 

 

 

6. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе «Лего-мастер»  (воспитатель) 

- наблюдение и сравнение результатов процесса развития каждого ребенка, оценка 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка в начале и в конце учебного года; 

- отзывы родителей. 

 

6.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Понедельник, четверг – 2-ая половина дня. 

Для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

6.2.  

Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- 2 средних группы № 

2,6 (общеразвивающих); 

- старшая группа № 1 
(компенсирующей 

направленности); 

- подготовительная к 
школе группа № 4 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

36 уч. недели 

 

 
01.10.2022 - 31.05.2023 

 

7. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе «АБВГДейка» (учителя-логопеды) 

- наблюдение и сравнение результатов процесса развития каждого ребенка, оценка 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка в начале и в конце учебного года; 

- отзывы родителей. 

 

7.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 1-ая половина дня. 



Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 

7.2.  

Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- старшая группа № 10 

(компенсирующей 

направленности); 
- подготовительная к 

школе группа № 11 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

36 уч. недели 

 

 
01.10.2022 - 31.05.2023 

 

 

8. Система отслеживания результативности по дополнительной 

образовательной программе «Занимательная математика»  

- наблюдение и сравнение результатов процесса развития каждого ребенка, оценка 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка в начале и в конце учебного года; 

- отзывы родителей. 

 

8.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Понедельник, четверг – 2-ая половина дня. 

Для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Для детей 6-го и 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

8.2.  

Возрастные группы Продолжительность 

 учебного года 

Начало и окончание 

- 3 средних группы 

(общеразвивающих); 
- 2 старших группы 

(компенсирующей 

направленности); 

- подготовительная к 
школе группа № 4 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

36 уч. недели 

 

 
19.09.2022 - 31.05.2023 

 


