
 



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Работа с детьми организовывается в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Сроки Этапы Продолжительность Содержание 

14.08.17-

31.08.18 

Подготовительный   Подготовка  помещений к новому 

учебному году. Установочные 

производственные совещания 

педагогов. Организационное собрание 

МОП. Приёмка учреждения к новому 

учебному году по графику РОО. 

01.09.17-

30.09.17 

Первое полугодие 

 

4 недели Организационный период, набор 

детей в творческие объединения, дни 

открытых дверей,  орг. собрания с 

родителями и т. п. Работа с неполным 

составом детей, комплектация 

учебных групп. Занятие по 

временному расписанию 

01.10.17-

24.12.17 

12 недель Работа по утверждённому  

расписанию на первое полугодие, 

выполнение образовательных 

программ, организация мероприятий 

по плану педагога-организатора 

30.10.17 -

06.11.17 

Осенние каникулы 

 

8 дней Занятия проходят по временному 

расписанию, досуговая деятельность 

организуется в соответствии с планом 

педагога-организатора 

25.12.17-

08.01.18 

Новогодние 

каникулы 

15 дней Занятия проходят по временному 

расписанию, досуговая деятельность, 

организуется в соответствии с планом 

новогодних каникул.  

09.01.18- 

27.05.18 

Второе полугодие 20 недель Работа по утверждённому  

расписанию на второе полугодие, 

выполнение образовательных 

программ, организация мероприятий 

по плану педагога-организатора 

26.03.18-

01.04.18 

Весенние каникулы 7 дней Занятия проходят по временному 

расписанию, досуговая деятельность 

организуется в соответствии с планом 

педагога-организатора 

10.05.18-

27.05.18 

Промежуточная 

аттестация 

 Завершающая аттестация 

обучающихся. Отчётные концерты, 

выставки. Итоговые родительские 

собрания, советы. 

28.05.18-

17.07.18 

 Анализ и планирование работы. 

Индивидуальные собеседования с 

педагогическими работниками  по 

результатам  и перспективам 

профессиональной деятельности. 

28.05.18-

31.08.18 

Летние каникулы 14 недель Реализация краткосрочных программ. 

Работа со сменным составом детей. 

Организация работы профильных 

отрядов, работа творческих 

объединений для лагерей дневного 

пребывания школ Калининского 

района. Отпуска сотрудников по 

графику. 



Праздничными выходными днями
1
 в 2017-2018 учебном  году являются: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы 

 

8. Продолжительность занятий: 

Продолжительность учебного  занятия определяется в академических часах и 

составляет: 25-30 минут (у дошкольников)
2
, 30-45 минут (для обучающихся 

остальных возрастных групп). Продолжительность занятий детей в учебные дни - 

не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день.
3
 Количество учебных часов для группы в 

неделю регламентируется образовательной программой:  

ОБЪЕМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
4
 

 

Направленность программ          1-ый год  

обучения  

2-ой год  

обучения  

3-ий и 

последующие  

года обучения    

Количество 

часов/дли- 

тельность 

занятий в  

неделю     

(часов)    

Количество 

часов/дли- 

тельность 

занятий в  

неделю     

(часов)    

Количество 

часов/  

длительность 

занятий 

в неделю 

(часов)   

Художественно-эстетическая       Изобразительное творчество 144/4      216/6      216/6                

Прикладное творчество 144/4      216/6      216/6                

Музыкальная           144/4      216/6      216/6                

Театральная           144/4      216/6      216/6                

Вокально-хоровая      144/4      216/6      216/6                

Оркестровая           144/4      216/6      216/6                

Хореографическая      144/4      216/6      324/9                

Физкультурно-спортивная         Спортивно-оздоровительная       144/4      144/4      144/4                

Научно-техническая Начальное техническое 

творчество            

144/4      216/6      216/6                

Социально-педагогическая  144/4      216/6      216/6                

 

9. Продолжительность перемен: 

После  30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

                                                           
1
 Ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

2
 п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 
3
 п. 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"" 
4
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 19 октября 2006 г. 

№06-1616 


