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Календарный учебный график
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Синяя птица » города Кургана
на 2022-2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»:
Начало учебного года - 01.09.2022г.
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.
1 полугодие
01.09.2230.12.22

17 нед.

Зимние
каникулы
31.12.2109.01.22

2 полугодие
09.01.2331.05.23

19 нед.

Летний
период
01.06.2331.08.23

Всего в
год
36 нед.

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - 7 дней.
1 год обучения – от 1 до 6 часов в неделю.
2,3 год обучения и старше – от 1 до 9 часов в неделю.
3. Продолжительность занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУДО «ДДТ «Синяя
птица». Продолжительность занятия составляет: 25-30 минут для детей дошкольного
возраста, для детей школьного возраста 40 минут, через каждое занятие делается перерыв
10 минут для отдыха. (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»)
4. Режим работы учреждения в период зимних каникул и в летний период.
В зимние каникулы: ведётся работа по организации досуга и оздоровления учащихся.
В летний период: ведётся работа по организации содержательного досуга детей и
подростков через организацию выставок, экскурсий, практикумов и мастер-классов,
походов и др. В этот период реализуется программа социально-гуманитарной
направленности «Вместе весело» (реализуется в рамках работы площадок по месту
жительства).
Занятия детей в учебных группах и объединениях переменного и постоянного состава
детей и подростков проводятся по временному расписанию, составленному на летний
период. На основании социального заказа могут реализовываться дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы краткосрочного характера
художественной («Лето в цвете», «Танцевальная мозаика») и технической
направленностей («Мир в фокусе»).

