
 



Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования    

«Дворец творчества детей и молодежи»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДТДМ»: 

 Начало учебного года – 01.09. 2022 г.  

 Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

        Для групп первого года обучения, начало учебного года с 10 сентября (с 1 по 9 сентября – комплектование групп) 

 Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации обучающихся). 

  

 1 полугодие ОП 
Зимние 

каникулы 
2 полугодие ОП Аттестация 

Летние 

каникулы 
Всего  в год 

1 год обучения 09.09-27.12 17 нед. 28.12-09.01 11.01-31.05 19 нед. 1 нед. 01.06-31.08 36 нед. 

2  год обучения 01.09-27.12 17 нед. 28.12-09.01 11.01-31.05 19 нед. 1 нед. 01.06-31.08 36 нед. 

3 и более  

год обучения 

01.09-27.12 17 нед. 28.12-09.01 11.01-31.05 19 нед. 1 нед. 01.06-31.08 36 нед. 

 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы обучения 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 2 урока по 30-45 мин. с 

10 минутным перерывом 

2 урока по 30-45 мин. с 

10 минутным перерывом 

2 урока по 45 мин. с 10 

минутным перерывом 

Промежуточная аттестация 10-27 декабря 10-27 декабря 10-27 декабря 

Итоговая аттестация 15 апреля-30 апреля 15 апреля-30 апреля 15 апреля-30 апреля 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 28.12.2022 г. – 09.01.2023 г. 

Каникулы летние С 01 июня реализация досуговых программ и модульных учебных программ 

 



2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

 

№ Направления деятельности  
Количество 

программ 

Количество 

групп  

Количество 

детей 

В % отношении к общему 

кол-ву детей 

1. Художественная  направленность 44 167 1900  65% 

2. Социально-гуманитарная 

направленность 
14 49 516 18 %  

3.  Техническая направленность  11 46 392 14 % 

4. Туристско-краеведческая 

направленность 
-  -  -   - 

5. Естественнонаучная 

направленность 
- - - - 

6. Физкультурно-спортивная 

направленность  
6 10 90 3% 

 Всего: 75 272 2898 100 %  

  

3. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

 Количество учебных часов на одну группу составляет для воспитанников I возрастной ступени (5-9 лет) – от 2 до 4 

часов в неделю; для воспитанников II возрастной ступени (10-14 лет) – от 4 до 6 часов; для воспитанников III 

возрастной ступени (14-16 лет)   и IV (16 лет и старше) – 6 - 8 часов. 

 Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с  3-5 воспитанниками.  

 С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

4. Режим занятий  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «ДТДМ». 



Продолжительность работы педагога считается от его нагрузки из расчёта одного астрономического часа – 60 

минут, 1 час учебного занятия считается из расчёта академического часа – 30 - 45 минут, перерыв 10 минут  для   отдыха 

детей между каждым часом теоретических занятий, от 5 до 20 минут для подготовки к занятию педагогу.  

Для групповых занятий по хореографии и физкультурно-спортивной направленности допускаются занятия 2 по 45 

мин. для учащихся со 2 класса и 2 х 30 мин. для детей 5-6 лет и учащихся 1 классов без перерыва. 

Между одним академическим часом индивидуальных занятий по вокалу (для разных учащихся) устанавливаются 

5-ти минутные перерывы. 

       Продолжительность одного часа занятия: 

 30 минут — для учащихся 5-6 лет; 

 30 минут — для учащихся 1 классов; 

 30 минут — для учащихся до 10 лет  (занятия с использованием компьютерной техники); 

 45 минут — для учащихся  2 — 11 классов.  

 

5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   09.00 – 13.00    2 смена    14.00 - 20.00  (для 16-18 лет до 21.00 час.) 

 

6. Режим работы учреждения в период школьных летних каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, составленному на период летних 

каникул и утвержденному директором МАУ ДО «ДТДМ»:   

- в городских оздоровительных лагерях, где реализуются досуговые программы и дополнительные 

общеобразовательные программы, составленные на период летних каникул; 

- в группах временного состава, работающих на базе творческих объединений по плану учебно-воспитательной 

работы, составленному на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализующейся в данном творческом объединении. 

 

7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУ ДО «ДТДМ» по усмотрению педагогов, но не 

реже двух раз в год. 

 

8.  Регламент административных совещаний: 



 Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, но не реже 

одного раз в полугодие. 

Управляющий совет - заседания проводятся 1 раз в квартал.    
Совещание при завуче – 1 раз в месяц (2-ой вторник) 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (1 –ый вторник). 

 Административный совет - каждую среду (еженедельно). 
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