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Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год в учреждении начинается 12 сентября 2022 года и заканчивается 31 

мая 2023 года.   

Зачисление детей в детские объединения проводится с 1 по 11 сентября 2022 года 

(годовые программы). На краткосрочные программы с 1 по 11 сентября 2022 года, с 25 по 

30 ноября 2022 года, 24 по 28 февраля 2023 года. На полугодовые программы с 1 по 11 

сентября 2022 года, с 23 по 31 декабря 2022 года.   

Дополнительный прием детей – в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест и возможности ребенка освоить образовательную программу.     

В дни летних каникул режим работы учреждения, расписание учебных занятий, 

содержание и формы работы детских объединений изменяется на основании приказов по 

учреждению в соответствии с Уставом. 

Начальная диагностика 13-17 сентября 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 
программы от года до трех лет - 17-30 декабря 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

программы от года до трех лет - 13 – 26 мая                                                                                                  

краткосрочные и полугодовые программы - по окончанию 

программы 

Окончание учебного года 31 мая 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 20 недель 

 

Количество учебных часов на одну группу составляет:     

- 1 год обучения – 2 часа, 3 часа и 4 часа, 6 часов в неделю;     

- 2-ой и последующие года обучения - 4 час, 6 час, 8 час;      

Допускаются 3-х и 4-х-часовые занятия, если это связано с исследовательской 

деятельностью, работой в проектах и т.п., проведение в выходные и праздничные дни  

- выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-8 часов;    

- при индивидуальном обучении два раза в неделю в течение 2-х часов.   

После каждого академического часа (45 минут) занятий, перемена не менее 10 

минут.       

 Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в проектных группах с 3-5 

воспитанниками.     

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа.    

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник.     

Продолжительность работы: 60 минут - 45 минут учебное занятие, перерыв не 

менее 10 минут  для  отдыха детей между каждым занятием, 5 минут для подготовки к 

занятию           

 Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по утвержденному 

расписанию и графику мероприятий, составленному на период каникул в форме 



экскурсий, походов, соревнований, работы сборных проектных групп, воспитательных 

мероприятий и др.     

Родительские собрания проводятся в объединениях по усмотрению педагогов, но 

не реже одного раза в год.     

Праздничные дни: 4 ноября, 1-09 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня 

  

Этапы 

деятельности  
Сроки 

Содержание деятельности, 

продолжительность 

Подготовительный  12.09  - 18.09.2022 г. 

Корректировка состава 

обучающихся и (или) 

формирование образовательных 

объединений, начальная 

диагностика                                                                                       

1 неделя 
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12.09 - 31.05.2023 г. 

Реализация дополнительных  

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ                                                                                                                         

36 недель 

17.12-30.12.2022 г. 

Промежуточная аттестация 

обучающихся                                                               

2 недели 

25.10. -31.10.2022г.                                       

28.03.-02.04.2023 г. 

 Реализация программных 

мероприятий (проведение 

внутрипрограммных 

соревнований, конкурсов и т.п.), 

площадок дневного пребывания, 

специализированных 

(профильных) лагерей   

25.11 -30.11.2022                   

24.02-28.02.2023                   

 25.05-29.05.2023                   

(краткосрочные программы)                           

23.12-27.12.2022                      

25.05 -29.05.2023                 

(пологодовые программы)   

25.05.-29.05.2023                     

  (годовые программы) 

Итоговая аттестация 

обучающихся. Проведение 

отчетных конференций, 

выставок и соревнований                                                                                                         

1 неделя 

Оздоровительно- 

воспитательный       

01.06 - 26.06.2023г.                                                                                     

22.08 - 31.08.2023 г 

Проведение выездных и 

досуговых мероприятий, 

практических походов, 

экскурсий и мероприятий, 

площадок дневного пребывания, 

специализированных 

(профильных) лагерей (по 

календарному графику 

проведения мероприятий). 

Подготовка к новому учебному 

году.                                                                                     

5 недель 
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