
Календарный учебный график  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» с. Парабель Томской области 

На 2022 - 2023 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДДТ» с. Парабель 

 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Начало занятий групп 1-го года обучения 15.09.2022г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

В объединениях первого года обучения 34 недели (2 недели на осуществление набора детей 

в группы). 

 

Окончание учебного года 25.05.2023г. 

 

2. Регламент образовательного процесса   

1 четверть:   с 01.09.2022г. по 29.10.2022г. 

Осенние каникулы: с 30.10.2022г. по 06.11.2022 (8 календарных дней) 

2 четверть:   с 07.11.2022г. по 27.12.2022г. 

Зимние каникулы: с 28.12.2022г. по 08.01.2023г. (12 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 13.02.2023г. по 19.02.2023г.  

3 четверть:   с 09.01.2023г. по 18.03.2023г. 

Весенние каникулы: с 19.03.2023г. по 28.03.2023г. (12 календарных дней) 

4 четверть:   с 29.03.2023 по 25.05.2023г. 

Летние каникулы:  с 26.05.2023 по 31.08.2023 

 

Продолжительность рабочей недели 6 дней. 

 

В период школьных каникул занятия в объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, в форме экскурсий, конкурсов, тематических мероприятий, 

работы сборных творческих групп. 

Так же организуются сменные лагеря с дневным пребыванием детей, которые проходят по 

утвержденному плану. 

 

3. Образовательный процесс. 

Творческие объединения комплектуются из детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется в очной и дистанционной форме на 

русском языке.  

В  ДДТ в 2022 – 2023 учебном году реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие   программы художественной, социально – гуманитарной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленности.  

 

 

4. Регламент образовательного процесса: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ДДТ»  

с. Парабель. 

 

В неделю учебная нагрузка составляет: 

- для групп дошкольного возраста – не более 2 часов;  

- для групп 1 года обучения –  4-6 часов; 

- для групп 2 года и последующих лет обучения – не более 6 часов. 

 



Продолжительность занятий: 

- для детей дошкольного возраста 30 минут; 

- для детей школьного возраста 45 минут (академический час). 

После 45 минут занятий устанавливается перерыв на 10-15 минут. 

 

Численный состав в группах определяется рекомендациями санитарных норм и правил, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой в зависимости от 

года обучения, специфики деятельности, условий работы и установленных требований. 

Численный состав утверждается приказом директора. 

 

5. Режим работы МБУ ДО «ДДТ» с. Парабель: 

Начало работы – 8 час. 00 мин. 

Окончание работы – 20 час. 00 мин. 

 

6. Основные мероприятия для педагогов и обучающихся 

регламентируются локальными актами, предусмотренными Уставом и Годовым планом 

работы. 

 

7. Регламент административных мероприятий: 

Педагогический совет – 4 раза в год (учебный). 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Методический совет – 1 раз в полугодие (учебное). 

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

Производственное совещание – 1 раз в неделю (пятница). 

 

8. Традиционные мероприятия Дома детского творчества с обучающимися: 

 Театрализованное представление «Посвящение в творчество». 

 Новогодняя театрализованная игровая программа.  

 Творческая гостиная «Наши звезды». 

 Театрализованный игровой детский праздник, посвященный Дню защиты детей. 
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