
 
                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                       Директор МБОУ  

                      Центр детского творчества «Паллада» 

                                                ______________С.Н. Толпышева 

                                                                                                 «01» сентября 2021г.  

                      Приказ № 18 от «01» сентября 2021г.  

 

 
 Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

Центра детского творчества «Паллада» на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ Центр детского творчества 

«Паллада»:  

Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения – 01.09. 2021г.  

Начало занятий для групп первого года обучения – 13.09.2021г. 

Конец учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

2. Этапы 

образовательн

ого процесса 

1 год обучения 2 год обучения 
3 и последующие года 

обучения 

Начало учебного года 13.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

5- 7 лет: 30 мин. 

8-18 лет: 45 мин. 

5- 7 лет: 30 мин. 

8-18 лет: 45 мин. 
8 -18 лет: 45 мин. 

Промежуточная 

аттестация 
11 апреля – 16  апреля 2022 г. 

Итоговая аттестация 23 мая – 30 мая 2022 г. 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2022 года 31 мая 2022 года 31 мая 2022 года 

Каникулы зимние 30.12.2021 – 10.01.2022 

Каникулы летние с 1 июня по 31 августа 2022 г. 

  
3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Для второго и третьего  годов обучения не более 6 часов - 2 раза в неделю по 3 часа, 3 

раза в неделю по 2 часа. 

Для четвертого и последующих годов обучения не более 8 часов в неделю. 

 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ Центр детского 

творчества «Паллада" 

Продолжительность занятий в группах согласно Устава Учреждения: 

 - 35 минут (в группах с детьми 5-7 летнего возраста); 

 - 45 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше); 



- перерыв между занятиями составляет - 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

 

Численный состав в объединениях: 

Численный состав объединения зависит от направленности. Так в объединениях 

технической направленности и  туристско-краеведческой  в  1 –й год обучения – до 12 

человек; 2 – й год – до 10 человек; 3-й и последующий до 8 человек. 

Художественной направленности, социально-гуманитарной, естественнонаучной: 1-го 

года обучения не менее 12 человек; 2-го года 10-12 человек; 3-го и последующих не менее 

8-10 человек. Исключения составляют объединения таких направлений, 

как:«Музыкальные инструменты», «Вокальный», «Хореографический». 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в кружках и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме 

экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников Центра, соревнований, работы 

сборных творческих групп, мастер - классов и др. 

 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  МБОУ Центр детского 

творчества Паллада» не менее 1 раза в год. 

 

7. Регламент административных совещаний: 

Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,  

Педагогический совет – 2-3 раза в течение учебного года, 

Методический совет – не менее 2 заседаний в течение учебного года, 

Производственное совещание – 1 раз в неделю (понедельник, по необходимости), 

Совещание при директоре – ежеквартально, 

 

8. Перечень традиционных дел Центра. 

1. Детские утренники, тематические мероприятия. 

2. Районные творческие встречи, фестивали. 

3. День открытых дверей. 

4. Творческий отчет. 

5. Выставки детских работ. 

6. Мастер - классы.  
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