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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Набор обучающихся в 

объединения 

02.09.2022 г.-15.09.2022 г. 

Комплектование учебных 

групп и детских 

объединений 

16.09.2022 г.-03.10.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Начало и окончание 

занятий 

Начало - не ранее 09.00 ч.  

Окончание - не позднее 20.00 ч. 

Режим массовых 

мероприятий 

Продолжительность массовых мероприятий: 

-для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 45 минут; 

 -для среднего и старшего школьного возраста может состоять из двух отделений по 45 минут, с 

обязательным 15 минутным перерывом; 

-для среднего и старшего школьного возраста в каникулярное время может состоять из трёх отделений по 

45 минут, с обязательным 15 минутным перерывом; 

Режим занятий  

в детских объединениях 

№ 

п.п. 

Направленность объединений Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. социально-гуманитарные объединения; 

 

 

объединение «Аэробика» 

объединение «Малышок» (предшкольное 

развитие) 
 

1-2 

 

 

1 

 

3 

1-2 по 45 минут  

(дошкольники 30 минут) 

с 10 минутным перерывом 

1 по 30 минут 

с 10 минутным перерывом 

1-4 по 30 минут 

с 10 минутным перерывом 

2. хореографические объединения 2-4 2 по 45 минут (для детей 

старше 8 лет) (дошкольники 30 



минут) 

с 10 минутным перерывом 

3. музыкально-вокальные:  

-индивидуальные занятия 

-групповые занятия 

 

1 

 

 

2-3 

 

1 по 45 минут (дошкольники 30 

минут) 

с 10 минутным перерывом 

1-2 по 45 минут (дошкольники 

30 минут) 

с 10 минутным перерывом 

4. ИЗО и ДПИ 2-3 1-4 по 45 минут (дошкольники 

30 минут) 

с 10 минутным перерывом 

Продолжительность 

рабочей недели 

Объединения Центра работают согласно графику педагогов и расписанию занятий в этих объединениях. 

Аттестация воспитанников.  

Сроки проведения 

мониторинга качества 

освоения образовательных 

программ 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о контроле освоения 

образовательных программ, порядке проведения и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Сроки проведения - не реже 2-х раз в год. 

Работа на базе Центра с 

летними школьными 

лагерями с 01 июня 2023 г. 

по 30 июня 2023 г. 

Игровые развивающие программы по плану работы Центра для ЦО города. 
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