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Календарный учебный график работы на 2022- 2023 учебный год.

Содержание Дети дошкольного возраста Дети школьного возраста

Количество групп 19 101

Режим работы МБОУ ДО ДДТ МБОУ ДО ДДТ функционирует ежедневно, включая воскресенье и каникулы, с 8.00 до 20.00 для детей до
16 лет, для лиц в возрасте 16 лет и старше с 8.00 до 21.00.

Организованное начало и 
окончание образовательной 
деятельности (ОД)

Учебный год начинается с 01.09.2020 по 31.05.2021 (1 сентября для учащихся 2-го и последующих годов 
обучения, 15 сентября для учащихся 1 года обучения).

Календарная продолжительность 
организованной образовательной 
деятельности

36 недель 
(для групп первого года обучения (кроме групп, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках ФГОС) продолжительность учебного 
года - 34 недели, для групп, занимающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в рамках ФГОС продолжительность учебного года -34 недели;
для групп второго и более годов обучения, занимающихся на базе ДДТ, продолжительность учебного 
года - 36 недель, для групп обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательных учреждений, 
включая обучение по программам внеурочной деятельности в рамках ФГОС, продолжительность 
учебного года – 34 недели.

Предельно допустимая 
длительность ОД

Продолжительность  занятий  не  превышает  1,5  часов,  исключение  могут  составлять  занятия  по
хореографии, а также занятия спортивной, туристической направленности. В каникулярный период и в
выходные дни возможна продолжительность занятий 3 часа. После 30-45 минут занятий устанавливается
перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность занятий для детей школьного возраста 2 по 40 минут или 3 по 40 минут, для детей
дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья - 25-30 минут или 2 по 25-30
минут с обязательной переменой продолжительность 10 минут.

Сроки и продолжительность Сроки  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  определяются  образовательной



обучения программой учреждения и учебным планом. 
Обучение  по индивидуальному учебному плану,  в  том числе  ускоренное  обучение,  осуществляется  в
порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.
Сроки  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их
психофизического развития в соответствии с заключением врача.
 Продолжительность  обучения  на  каждом  этапе  обучения  осуществляется  согласно  реализуемым  и
утвержденным дополнительным общеобразовательным программам.

Недельная нагрузка в ОД Для дошкольников Для  групп  1  года
обучения

Для  групп  2
года обучения

Для  групп  3  и
последующих годов 
обучения 

Индивидуальные

занятия

2  часа  (2  по  25-30
минут) 
«Умничка»  и
«Хореография» - 4 часа

 не более 4 часов  не  более  6
часов

не более 10 часов не более 3 часов

Сроки проведения мониторинга 
развития воспитанников

 Осуществление оперативного контроля за качеством реализации дополнительных общеразвивающих 
программ осуществляется во время промежуточной (декабрь, май) и итоговой (май) аттестации учащихся 
в соответствии с «Положением о контроле образовательного процесса» и «Положением об аттестации 
обучающихся». 

Каникулярное время В  каникулярное  время  учреждение  может  открывать  в  установленном  порядке  городской
оздоровительный лагерь  с  дневным пребыванием детей,  либо организовывать  мероприятия  для детей
оздоровительных  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  образовательных  организаций,  направлять
группы учащихся в профильные смены ЗОЛ.
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