
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и 

умницы» имеет социально- гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению труднее и дольше 

проходит период адаптации приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У 

этих детей слабо развиты связная речь и умственные способности - они не умеют 

задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Развитие речи ребенка — эта главная и приоритетная задача психологов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. Дополнительная образовательная 

программа “Обучение грамоте” призвана оказать помощь педагогу в организации 

занятий с дошкольниками. 

Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть амбициозных родителей. 

Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей чтению имеет вполне 

объективное основание: внедряются стандарты школьного образования, расширяется 

программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, 

интеллектуального развития ребенка, умеющего читать. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно 

обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного 

образования, имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и 

самоценности каждого ребенка. Поэтому создание дополнительной образовательной 

программы обучения грамоте детей 5-7 лет является актуальным. 

Основу дополнительной образовательной программы “Обучение грамоте” 

составляют: 

1. Концепция дошкольного образования детей (1989 г.); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

 

3. Концепция JL А. Венгера о развитии способностей ребенка дошкольного 

возраста, содержащая утверждение, что главное и обучении грамоте - это развитие 

способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, моделировать, 

находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к собственной 

деятельности, а не только формирование знаний, навыков и умений. 

4. Теория Л. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: 

основной путь развития ребенка — это путь обогащения, наполнения наиболее 

значимыми для дошкольника формами и способами деятельности, - путь 

амплификации.  

5. Концепция Д.Б. Эльконина, основанная на теории поэтапного 

формирования умственных действий. Он считал, что чтение есть воссоздание звуковой 

формы слова на основе его графического обозначения 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов (Л.А. Венгер, С.В. Мухина. 

Д.Б. Эльконин и др.) показали, что лети пятилетнего возраста наиболее восприимчивы 

к обучению грамоте, г. к. их отличает острота и свежесть восприятия, 

любознательность и яркость воображения. В отечественной н зарубежной 

педагогической теории и практике накоплен определенный опыт по раннему обучению 

дошкольников чтению (I Доман. Н А. Зайцев. М. Монтессори, Л.Н. Толстой, И В. 

Тюленев, К.Д. Ушинский, Д Б. Эльконин и др.). 

Данная рабочая программа разработана на основе авторов Г.А. Каше 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи», В.В.Коноваленко «Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста». 

Обучение строится на основе пособий В.В.Коноваленко «Пишем и читаем» 

тетрадь №1; Е.В. Колесниковой «Слова, слоги, звуки». Используется 

демонстрационный материал, а также дидактические игры. 

Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы заключается в общеразвивающем 

характере программы, что     способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств 

личности ребенка.  В данной программе уклон делается на работу над звуковой 

культурой речи детей, а также звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 

зрительного образа каждой печатной буквы. 



 

 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и 

умницы» предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, воспитанников МАДОУ д/с №22. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа кружка предусматривает подгрупповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 5-15 человек. В ходе реализации программы 

предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий, 

игры, общения, самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, 

сопровождает и поддерживает. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 64 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 25 минут, между занятиями предусмотрены 

перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

У детей старшего дошкольного возраста повышается познавательная активность, 

желание узнавать новое, развивается интерес к чтению, письму. На данных занятиях 

вся проводимая работа повышает работоспособность детей, снимает нагрузку. Это в 

свою очередь положительно сказывается на усвоении навыков, совершенствовании 

зрительного и слухового восприятия, развитии наглядно-образного и логического 

мышления, произвольного внимания, творческого воображения, речи, мелкой 



 

 

моторики и координации движений руки, освоении основных графических навыков, 

подготовило руку ребенка к письму. 

Можно утверждать, что адаптация ребенка к школьным условиям пройдет быстро, 

если у него достаточно развиты познавательные интересы, умение произвольно 

управлять своим поведением, подчинять частные цели более значимым. Ребенок 

способен широко использовать основные мыслительные операции, у него хорошая 

память, развито умение контролировать свои действия. И если к семи годам он 

научился в игровой форме управлять своими пальцами, руками, т.е. у него хорошо 

развита мелкая моторика и координация движения пальцев он овладел основными 

графическими навыками, то этого будет вполне достаточно для дальнейшего обучения 

письму в школе.  

Цель программы: 

Целью данной программы является формирование у детей общую ориентировку в 

звуковой системе языка, обучать звуковому анализу. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Учить чтению поэтапно 

• Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

• Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова). 

Развивающие: 

⎯ Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, 

высказываний. 

⎯ Развивать фонематическое восприятие, внимание, память 

⎯ Развивать грамо - моторные навыки. 

⎯ Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи (темп, 

интонация). 

Воспитательные: 



 

 

• Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

• Воспитывать культуру речи. 

• Воспитывать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

            Принципы отбора содержания 

Принцип дифференциации и индивидуализации, предусматривающий создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной 

профилактической работы. 

Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической работы 

с учетом особенностей возраста, подготовленности, а так же индивидуальных различий 

в физическом и психическом развитии детей. 

Принцип системности – непрерывность и регулярность занятий. Систематические 

занятия способствуют не только достижению эффективности обучения, но и 

дисциплинируют детей, приучают их к методичной, регулярной работе и доведению 

до конца начатого дела. 

Принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований 

в процессе графической работы и увеличении оптимальной умственной нагрузки. 

Принцип научности способствует формированию памяти, логики, мышления у 

детей дошкольного возраста. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало. заложенное 

в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и 

понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; 

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 

его самореализации и самоутверждения. 

Основные формы и методы 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа, вопросы к детям, словесные инструкции. 

Наглядные методы, при которых ребенок получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами. 



 

 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Упражнения, обсуждение ситуаций, 

взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности. Технические и творческие 

действия. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

    Формой подведения итогов реализации программы являются итоговые занятия 

для родителей, Дни открытых дверей. 

     Одним из способов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. На каждый год обучения разрабатывается 

перспективный план работы с учетом возрастных особенностей детей.  

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы дети будут: 

Чтение: 

- делить слова на слоги; 

- уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

- членить простые предложения на слова; 

- определять место звука в слове; 

- давать характеристику звуку; 

- самостоятельно составлять предложение; 

- свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

- давать характеристику звуку; 

- уметь работать с кассой букв; 

- уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация, паузация и др.); 

- точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

 



 

 

Письмо (печатание): 

- овладеют позой пишущего человека; 

- ориентироваться на листе; 

- рисовать разнообразные линии; 

- делить линию пополам; 

- вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

- уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие);  

Механизм оценивания результатов 

Для оценки качества реализации кружка   разработан диагностический материал. 

Обследуются дети на начало года  и конец года  реализации кружка.  

 Начало года/ Конец года 

 Вопрос-

1 

Вопрос-

2 

Вопрос-

3 

Вопрос-

4 

Вопрос-

5 

Вопрос-

6 

итог 

Выполнили        

Не 

выполнили 

       

Критерии оценки деятельности ребенка:  

За каждое правильное задание ставится 5 баллов  

Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно.  

Сумма баллов по заданиям -60-80 баллов  

Средний уровень - есть 2-4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь, сумма баллов от 36 до 59 балла  

Низкий бал - задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания  программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль 

освоения программы. Итоговый контроль проводится в виде в виде дня открытых 

дверей, концертов, праздников и т.д. 



 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей 

программы социально- гуманитарной направленности «Умники и умницы» 

 

Режим деятельности  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной 

направленности «Умники и умницы» 
 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Количество учебных недель 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

Начало занятий по освоению 

программы 

1 октября 2021 года 

Срок освоения программы 64 часа 

Окончание занятий по освоению 

программы 

31 мая 2022 года 

Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю, 8 раз в месяц 

Режим работы образовательной 

услуги 

Понедельник 15.50 – 16.15 

Пятница 15.50 -16.15 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного единства 

1 – 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Период реализации программы 1 октября 2021- 31 мая 2022 

 

 

           Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности «Умники и умницы»    



 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов всего 

Теория Практика Форма 

аттестации 

    1 «Слово» 2 1 1 Нет 

2 Понятие «звук» 2 1 1 Нет 

3  Звук и буква «А» 2 1 1 Нет 

4 Звук и буква «У» 2 1 1 Нет 

5 Звук и буква «У» закрепление 2 1 1 Нет 

6 Звук и буква «И» 2 1 1 Нет 

7 Звук и буква «М» 2 1 1 Нет 

8 Звук и буква «М» закрепление 2 1 1 Нет 

9 Звук и буква «О» 2 1 1 Нет 

10 Звук и буква «О» закрепление  2 1 1 Нет 

11 Звук и буква «Х» 2 1 1 Нет 

12 Звук и буква «X» закрепление 2 1 1 Нет 

13 Звук и буква «Ы» 2 1 1 Нет 

14 Звук и буква «Ы» 2 1 1 Нет 

15 Звук и буква «Н» 2 1 1 Нет 

16 Звуки и буквы «М», «Н» 2 1 1 Нет 

17 Звук и буква «С» 2 1 1 Нет 

18 Звук и буква «С» закрепление 2 1 1 Нет 

19 Звук и буква «П» 2 1 1 Нет 

20 Звук и буква «П» закрепление 2 1 1 Нет 

21 Звук и буква «К» 2 1 1 Нет 

22 Звук и буква «К» закрепление 2 1 1 Нет 

23 Звук и буква «Т» 2 1 1 Нет 



 

 

24 Звук и буква «Т» закрепление 2 1 1 Нет 

25 Звук и буква «Ш» 2 1 1 Нет 

26 Звук и буква «Ш» закрепление 2 1 1 Нет 

27 Звуки и буквы «Ш», «С» 2 1 1 Нет 

28 Звук и буква «Э» 2 1 1 Нет 

29 Звук и буква «Э» закрепление 

закрепление 

2 1 1 Нет 

30 «Повторение» 2 1 1 Нет 

31 «Повторение» 2 1 1 Нет 

32 Итоговое занятие» 2 1 1 Нет 

 Всего занятий: 64 32 32 Итоговая 

диагностика 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы 

социально - гуманитарной направленности 

«Умники и умницы»  

 

№ Тема Цель занятия 

Октябрь 

1. «Слово» Познакомить детей с понятиями: 

СЛОВО, учить выделять из речи слова, учить составлять 

предложения с заданным словом, воспитывать  умение слушать речь 

других детей. 

2. Понятие «звук» Познакомить детей с понятием «звук»-буква», дать знания о том, чем 

они отличаются. 

-Учить различать речевые звуки от неречевых. 

-звуки бывают гласные и согласные 

 

3. Звук и буква «А» Учить произносить звук «А»; выделять звук «А» из ряда гласных и из 

положения начала слова. 

4. Звук и буква «У» Учить произносить звук «У»; 1 выделять звук «У» из ряда гласных и 

из положения начала слова. 

Ноябрь 

5. Звук и буква «У» Учить дифференцировать звуки «А», «У». Учить выделять первый 1 

звук из слова. Анализировать сочетания «АУ», «УА». 

6. Звук и буква «И» Учить произносить звук «И»; выделять звук «и» из ряда гласных и из 

положения начала слова. Познакомить детей с 

многозначностью слова «иголки». Развивать слуховое внимание 

память. 

7. 
Звук и буква «М» 

Учить произносить звук «М» в слогах, словах. Выделять звук «м» из 

всех позиций. Анализ обратных слов. 

8. Звук и буква «М» 

закрепление 

Закреплять представления о звуке «М». Упражнять в нахождении 

картинок на заданный звук. Упражнять в чтении слогов. 



 

 

Декабрь 

9. 
Звук и буква «О» 

Учить выделять звук «О» из ряда гласных звуков. Учить находить 

звук «О», и определять позицию звука в слове. 

10. Звук и буква «О» Учить дифференцировать звуки «О», «А», «У», «И» Учить выделять 

первый 1 звук из слова. Анализировать сочетания «ОА», «ОУ», «ОИ» 

11.           Звук и буква 

«X» 

Учить произносить звук «X» в слогах, словах. Упражнять в 

нахождение звука в словах, определяя позицию звука в слове. 

12. Звук и буква «X» 

закрепление 

Закреплять представления о звуке «х». Учить читать слоги и слова с 

буквой «Х». Упражнять в печатанье слогов, слов. 

Январь 

13.             Звук и буква 

«Ы» 

Учить произносить звук «Ы» в 1 слогах, словах, словосочетаниях. 

Выделять звук из слов в разных положениях. 

14. Звук и буква «Ы» Учить дифференцировать звуки «Ы», «И». Учить выделять первый  

звук из слова. Анализировать сочетания «ЫИ», «ИЫ» 

15. 
Звук и буква «Н» 

Учить произносить звук «н» в слогах, словах, словосочетаниях. 

Упражнять в печатании слогов с буквой «Н». 

16. Звуки и буквы «М», 

«Н» 

Учить дифференцировать звуки «М», «Н». Упражнять в выделения 

звуков определяя позицию в словах. 

Февраль 

17. 
Звук и буква «С» 

Учить произносить звук «С» в слогах, словах. Упражнять в 

нахождение звука в словах, определяя позицию звука в слове. 

18. Звук и буква «С» 

закрепление 

Закреплять представления о звуке «С». Учить читать слоги и слова с 

буквой «с». Упражнять в печатанье слогов, слов. 

19. 

Звук и буква «П» 

Познакомить с произнесением звука «П» в слогах, словах. Дать 

понятие согласный звук. Учить выделять звук «п» из положения 

начала слова. Развивать 

фонематическое восприятие. 

20. Звук и буква «П» 

закрепление 

Закрепить представления о звуке «П». Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой «п». 

Март 

21. Звук и буква «К» Учить выделять звук «к» из ряда согласных звуков. Учить находить 

звук «К», и определять позицию звука в слове. 

22. Звук и буква «К» 

закрепление 

Закрепить представления о звуке «к». Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой, «К». 



 

 

Организационно- педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умники и умницы» 

23. 
Звук и буква «Т» 

Учить выделять звук «Т» из ряда согласных звуков. Учить находить 

звук «Т», и определять позицию звука в слове. 

24. 
Звук и буква «Т» 

закрепление 

Закрепить представления о звуке «Т». Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой «Т». Упражнять в делении слов со 

звуком «т» на слоги. 

Апрель 

25. 
Звук и буква «Ш» 

Учить выделять звук «Ш» из ряда согласных звуков. Учить находить 

звук «Ш», и определять позицию звука в слове. 

26. Звук и буква «Ш» 

закрепление 

Закрепить представления о звуке «Ш». Упражнять в чтении и 

написании слогов, слов с буквой, «Ш». 

27. 
Звуки и буквы «Ш», 

«С» 

Учить дифференцировать звуки «Ш», «С». Упражнять в выделения 

звуков определяя позицию в словах. Развивать фонематическое 

восприятие. 

28. 
Звук и буква «Э» 

Учить выделять звук «Э» из ряда гласных звуков. Учить находить 

звук «Э», и определять позицию звука в слове. 

Май 

29. Звук и буква «Э» 

закрепление 

Учить дифференцировать звуки «Э», «А», «О», «У», «И» Учить 

выделять первый 1 звук из слова. Анализировать сочетания «ЭА», 

«ЭО», «ЭУ», «ЭИ» 

30. 

«Повторение» 

Закрепить представления о 

многообразии гласных и 

согласных звуков и букв. Закрепить умение выделять слова на 

заданную звук и букву на слух и на зрительной основе. 

31. 

«Повторение» 

Закрепить представления о 

многообразии гласных и 

согласных звуков и букв. Закрепить умение выделять слова на 

заданную звук и букву на слух и на зрительной основе. 

32. 

«Итоговое занятие» 

Закрепить представления о 

многообразии гласных и 

согласных звуков и букв. Закрепить умение выделять слова на 

заданную звук и букву на слух и на зрительной основе. 



 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно- 

правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный 

закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Устав МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные основания позволяют МАДОУ д/с 

№22 разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

воспитанников. 

Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией данной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал Систематизированный 



 

 

иллюстрированный материал, 

подобранный с учетом прохождения 

темы занятия 

-предметные картинки; 

-картинки с действием: -сюжетные 

картинки. 

-картинки на заданный звук, -

индивидуальные рабочие тетради. 

Дидактические игры. 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования или классный руководитель, имеющий высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное 

образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без 

предъявления требования к опыту практической работы. 

Руководитель кружка- Кожегачева Анна Андреевна, учитель- логопед, имеет 

высшее педагогическое образование. 

Методическое обеспечение программы 

Дидактические игры: 



 

 

1. «Кто кричит, что звучит» познавательная игра - лото. 

2. «Чем отличаются слова» закрепление навыков чтения, изучение звуко - буквенного 

анализа слова. 

3. «Звонкий - глухой» фонематическое лото. 

4. «Делим слова на слоги» закрепление навыков слогового анализа слова, знакомство 

с ударением в словах. 

5. «Прочитай по первым буквам» закрепление навыков чтения. 

6. «Готов ли ты к школе?» Общение грамоте. Тестовые задания для проверки 
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Нормативно- правовые документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



 

 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

 


