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Годовой календарный учебный график Муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(далее ДДТ) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в ДДТ.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ДДТ 

составляют:  

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закон «Об образовании в Республике Марий Эл». Принят 

Государственным Собранием Республики Марий Эл 26.07.2013г.; 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. №196; 

• Устав ДДТ; 

• Правила внутреннего трудового распорядка ДДТ; 

• Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ДДТ; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся ДДТ; 

• Положение о режиме занятий обучающихся ДДТ. 

 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора ДДТ. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора ДДТ.   

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ДДТ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных общеобразовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график  

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом 

детского творчества г.Козьмодемьянска» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в ДДТ: 

Начало учебного года – 01.09.2022г.  

Начало учебных занятий для групп 1-го и последующих годов 

обучения – 12.09.2022г. (с 01 по 11 сентября – комплектование)  

Окончание учебных занятий: 28.05.2023г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель (с учетом 

комплектования и  каникулярного времени). 

  

Этапы образовательного процесса График работы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Продолжительность  занятия Дошкольники: 20-30 мин, 

школьники 7-10 лет: 35 мин,  

старше 10 лет: 45 мин.  

Окончание учебного года 28 мая 

Каникулы: 

поведение мероприятий, занятия со 

сборными группами, организация 

временных объединений 

31 октября - 6 ноября 

28 декабря – 8 января 

20 – 26 марта 

29 мая  - 31 августа 

 

Регламент образовательного процесса  

Деятельность детей в ДДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

Формы организации занятий в ДДТ: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные, индивидуальные занятия по индивидуальным учебным 

планам с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с одаренными 

детьми, с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации. Возможно 

использование дистанционной и очно-дистанционной форм в периоды 

отмены (приостановки) очных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям. 

Комплекто-

вание 
1 полугодие ОП 

Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

01.09.22-

11.09.22г. 

12.09.22г.-

30.12.22г. 

16 

недель 

31.12.22г.-

08.01.23г. 

9.01.23г.-

28.05.23г. 

20 

недель 

36 

недель  



Группы одновозрастные или разновозрастные. С детьми с 

ограниченными возможностями здоровья занятия могут быть организованы 

на дому. 

Примерная наполняемость групп: 

1 года бучения – 12-15 человек; 

2 года обучения – 10-12 человек; 

3 года обучения – 8-10 человек; 

4 и более годов обучения – 8 человек. 

Конкретное количество обучающихся в группе определяется в 

соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы, а также зависит от площади помещения для занятий исходя из 

правил и нормативов, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в ДДТ в 2022-2023  учебном году за счет 

персонифицированного финансирования и средств бюджета 

 
№ Название программы Срок 

реализации, 

возраст детей, 

уровень 

освоения 

Автор - 

составитель 

Художественная направленность 

1.  Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа «С 

песенкой по лесенке» Заслуженного 

коллектива  народного творчества РФ 

детской вокально-эстрадной студии 

«Звук» 

10 лет, 

7 – 17 лет, 

общеразвива

ющая 

Громова С.Н., 

Базунова А.В. 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Хочу петь» детского творческого 

коллектива «Хочу петь» 

(вокал) 

2 года, 7 – 10 

лет, 

общеразвива

ющая 

Мельникова 

Г.В. 

2а. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Фортепиано» детского творческого 

коллектива «Фортепиано» (обучение 

игре на фортепиано)) 

 

2 года, 5-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Агунькина С.И. 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Юный художник» детского 

1 год, 7-15 

лет, 

общеразвива

Казакова Н.К., 

Еронова И.Е. 



творческого коллектива «Юный 

художник» (рисование) 

ющая 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Художник» детского творческого 

коллектива «Юный художник» 

(рисование) 

2 года, 8-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Казакова Н.К., 

Еронова И.Е. 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Синяя речка» детского творческого 

коллектива «Юный художник» 

(рисование для одаренных детей) 

1 год, 10-17 

лет, 

общеразвива

ющая 

Казакова Н.К.,  

6.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Традиционная кукла» детского 

творческого коллектива 

«Россияночка». 

2 года, 8-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Казакова Н.К. 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Изонить» детского творческого 

коллектива «Изонить»  

1 год, 8-11 

лет, 

общеразвива

ющая 

Краснощекова 

А.М. 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Пластилиновый мир» детского 

творческого коллектива 

«Пластилиновый мир»  

1 год, 7-8 лет, 

общеразвива

ющая 

Козикова Н.С. 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Мягкая игрушка» детского 

творческого коллектива  

«Мягкая игрушка»  

1 год, 7-12 

лет, 

общеразвива

ющая 

Зимина Н.П. 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Мастерилка» детского творческого 

коллектива «Мягкая игрушка»  

(декоративно-прикладное творчество) 

1 год, 7-10   

лет, 

общеразвива

ющая 

Зимина Н.П. 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Умелые ручки» детского 

творческого коллектива «Мягкая 

игрушка»  (декоративно-прикладное 

творчество) 

1 год, 7-10   

лет, 

общеразвива

ющая 

Зимина Н.П. 

12.  
 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

2 года, 7-12 

лет, 

Зимина Н.П. 



«Сказка своими руками»  детского 

творческого коллектива  «Мягкая 

игрушка» (декоративно-прикладное 

творчество)   

общеразвива

ющая 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Капитошка» детского творческого 

коллектива «Фантазеры» 

(декоративно-прикладное творчество) 

1 год, 7-11 

лет, 

общеразвива

ющая 

Еронова И.Е. 

14.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Креатив» детского творческого 

коллектива «Фантазеры»  

(декоративно-прикладное творчество) 

1 год, 7-11 

лет, 

общеразвива

ющая 

Еронова И.Е. 

15.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Творческая мастерская» детского 

творческого коллектива «Изо-лепка» 

(рисование и декоративно-

прикладное творчество) 

1 год, 4-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Смирнова Е.Г. 

Физкультурно-спортивная направленность 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа бокса»  детского 

творческого коллектива «Школа 

бокса»  

1 год, 8-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Вылегжанин 

Г.Г.,  Фомин 

Д.Ю. 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Бокс»  детского 

творческого коллектива «Школа 

бокса» 

2 года, 8-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Вылегжанин 

Г.Г.,  Фомин 

Д.Ю. 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматы» детского 

творческого коллектива «Шахматы»  

1 год, 7-9 лет, 

общеразвива

ющая 

Никифоров 

Ю.В. 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматист» детского 

творческого коллектива «Шахматы»  

2 года, 8-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Никифоров 

Ю.В. 

Социально-гуманитарная направленность 

20.  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Вместе» детского творческого 

коллектива «Инсайт»  

(индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с ДЦП и 

нарушениями интеллекта) 

3 года, 9-14 

лет, 

общеразвива

ющая 

Шаповалова 

Т.М. 



21.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Инсайт» детского 

творческого коллектива «Инсайт»  

1 год, 13-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Шаповалова 

Т.М. 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный исследователь 

психологии» детского творческого 

коллектива «Инсайт»  

2 года, 13-16 

лет, 

общеразвива

ющая 

Шаповалова 

Т.М. 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа начинающего 

вожатого»  (краткосрочная программа  

в рамках подготовки к лагерным 

сменам)  

3 недели, 14-

18 лет, 

общеразвива

ющая 

Шаповалова 

Т.М. 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Клубочек знаний» 

детского творческого коллектива 

«Духовно-нравственное воспитание»  

1 год, 7-9 лет, 

общеразвива

ющая 

Калинкина 

Л.Ф. 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Родничок» детского 

творческого коллектива «Духовно-

нравственное воспитание»  

1 год, 7-11 

лет, 

общеразвива

ющая 

Калинкина 

Л.Ф. 

26.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Познай себя» детского 

творческого коллектива «Духовно-

нравственное воспитание»  

3 года, 12-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Калинкина 

Л.Ф. 

27.  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа «Свет 

православия» детского творческого 

коллектива «Духовно-нравственное 

воспитание»  

1 год, 12-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Калинкина 

Л.Ф. 

28.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Я – лидер!» детского 

творческого коллектива «Я – лидер!» 

1 год, 14-18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Лаптева И.С. 

29.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Мои первые шаги в 

английском языке. 1класс» детского 

творческого коллектива «Мои первые 

шаги в английском языке»  

1 год, 7-8 лет, 

общеразвива

ющая 

Ильинова 

К.М. 

 

 

 

30.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Мои первые шаги в 

английском языке. 2класс» детского 

творческого коллектива «Мои первые 

шаги в английском языке»  

1 год, 8-9 лет, 

общеразвива

ющая 

Ильинова 

К.М. 

 

 

 



31.  Дополнительная общеобразовательная 

программа "Радуга творчества" 

(краткосрочная программа смены 

летнего досугового клуба) 

2 недели, 7-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Введенская 

Е.А., Лаптева 

И.С. 

Естественнонаучная направленность 

32.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Веселый счет» детского 

творческого коллектива «Палочки 

Кюизенера» (основы математических 

знаний) 

1 год, 3,5-6 

лет, 

общеразвива

ющая 

Пуказова Н.А 

33.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Подготовка к школе. 

Обучение математике» детского 

творческого коллектива «Подготовка к 

школе» 

1 год, 6-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Зиновьева 

Е.Е. 

34.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа будущих 

писателей» (для одаренных детей) 

детского творческого коллектива 

«Школа будущих писателей» 

1 год, 13-17 

лет, 

общеразвива

ющая 

Морозюк О.В. 

Техническая направленность 

35.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Основы робототехники» 

детского творческого коллектива 

«Робототехника»  

1 год, 7-10 

лет, 

общеразвива

ющая 

Финков А.В. 

36.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Мобильная 

робототехника» детского творческого 

коллектива «Робототехника»  

1 год, 11-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Финков А.В. 

37.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Маленькие дизайнеры» 

детского творческого коллектива 

«Маленькие дизайнеры»  

1 год, 7-10 

лет, 

общеразвива

ющая 

Финков А.В. 

38.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный фотограф» 

детского творческого коллектива 

«Юный фотограф»  

1 год, 10 -18 

лет, 

общеразвива

ющая 

Петухов С.М. 

Туристско-краеведческая направленность 

39.  Дополнительная общеобразовательная 

программа "Город мой любимый, 

родной" (краткосрочная программа 

летней дворовой площадки) 

1 неделя, 6-15 

лет, 

общеразвива

ющая 

Введенская 

Е.А., 

Зиновьева 

Е.Е. 

40.  Дополнительная общеобразовательная 

программа "Любимый сердцу город" 

8 дней, 7-13 

лет, 

Введенская 

Е.А., 



(краткосрочная программа 

дистанционного онлайн-лагеря) 

общеразвива

ющая 

Зиновьева 

Е.Е. 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в ДДТ в 2022-2023 учебном году на 

внебюджетной основе 

№ Название программы Срок 

реализации, 

возраст 

детей, 

уровень 

освоения 

Автор - 

составитель 

Художественная направленность 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Изо-лепка»  объединения  

«Изо-лепка» (рисование) 

1 год, 4-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Смирнова Е.Г. 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Веселые нотки»  

объединения  «Хочу петь» (вокал) 

1 год, 4-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Мельникова 

Г.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный шахматист» 

объединения  «Юный шахматист»  

1 год, 6-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Никифоров 

Ю.В. 

Социально-гуманитарная направленность 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Подготовка к школе. 

Обучение чтению» объединения  

«Подготовка к школе»  

1 год, 6-7 лет, 

общеразвива

ющая 

Зиновьева 

Е.Е. 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Палочки Кюизенера» 

объединения  «Палочки Кюизенера» 

(основы математических знаний) 

1 год, 3,5-6 

лет, 

общеразвива

ющая 

Пуказова Н.А. 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Маленький эрудит» 

объединения  «Маленький эрудит»  

1 год, 4-6 лет, 

общеразвива

ющая 

Шаповалова 

Т.М. 

 

Режим занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДДТ. 

Занятия в ДДТ могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы с 08.30 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00.  

Кратность занятий определяется в соответствии с санитарными 

правилами и зависит от направленности объединения. 



Рекомендуемая 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. 

 

Количество учебных смен - 2 

1 смена с 8.30 час. до 11.00 час. 

2 смена с 11.30 час. до 21.00 час. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебно-тематическими планами дополнительных 

общеразвивающих программ, допускается изменение форм занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, конкурсы, игровые программы, работа 

сборных творческих групп,  учебно-тренировочные сборы, организация 

временных объединений, работа в дистанционном формате и др. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДДТ по 

усмотрению педагогов, но не реже двух раз в год. 

 

Регламент административных совещаний 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по 

инициативе руководителя ДДТ, но не реже двух раз в год. 

Научно-методический Совет – 1 раз в месяц. 

Производственное совещание - каждый понедельник (еженедельно) с 

10.00 (если понедельник совпадает с праздничным нерабочим днем, то 

переносится на первый рабочий день). 

 

В 2022-2023 учебном году устанавливается следующий режим 

работы:  

- 08.00 – 21.00 - часы работы учреждения, общий выходной день – 

суббота; 

- 09.00 – 18.00 - часы работы директора, заместителей директора, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;  

Часы работы методистов, педагогов-организаторов, социального 

педагога, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования – по 

расписанию;  

- 12.00 – 13.00 - перерыв на обед.  

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.  

В случае производственной необходимости, допускается работа ДДТ в 

выходные, нерабочие праздничные дни. 
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