
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ» 
 

 
Утверждаю:  
Директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
г. Калининграда Детско-юношеский  
центр «Московский» 
_______________ Л.К Козынченко 
«01» сентября 2022 года 
Приказ № 60-о от «19» сентября 2022 г. 
 

 
 
 

ГОДОВОЙ 
календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  

города Калининграда  
Детско-юношеского центра «Московский» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Калининград 
2022 

 



Годовой календарный учебный график муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра 
«Московский» является локальным нормативным документом, 
регламентирующим     общие требования к организации образовательного 
процесса в 2022/2023 учебном году. 
           Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
         МАУДО ДЮЦ «Московский» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
Образовательная организация осуществляет работу с обучающимися в 
течение всего календарного года.  
         Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 
• Конституция РФ; 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 
273- ФЗ); 
• Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (от 7 мая 2018 г. № 204); 
• Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» (от 29 мая 2017 г. № 240); 
• Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16); 
• Распоряжение Минпросвещения России от 21 июня 2021 г. № Р-126 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности»; 
• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 
09 ноября 2018 N 196); 
• Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 
2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 
 



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к     организациям     воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (от 28 сентября 2020 
года N 28) 
•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 
формы, выданная «09» июля 2020 г., серия 39Л01, № 0001551, 
регистрационный номер ДО-1797 
•  Устав МАУДО ДЮЦ «Московский»; 
•  Нормативно-правовые акты МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Основным видом деятельности Центра является дополнительное 
образование детей и взрослых. 

Основной целью деятельности Центра является образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности, в том числе: 
технической; физкультурно-спортивной; художественной; социально-гумани-
тарной, естественно-научной. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом Центра и утверждается приказом директора. Все 
изменения, вносимые Центром в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

Центр в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком. 

Учебный год в Центре составляет 36 учебных недель, его начало и 
окончание определяется приказами директора Центра и устанавливается 
календарными учебными графиками по каждой дополнительной 
общеобразовательной программе центра. 

Учебные занятия в Центре проводятся по расписанию, утвержденному 
директором Центра. 

При осуществлении образовательного процесса в дистанционном 
режиме центр руководствуется локальными актами, освещающими работу с 
использованием электронных образовательных ресурсов и реализации 
программ в дистанционном режиме. 
 
 



1.   Продолжительность календарного учебного года в МАУДО ДЮЦ 
«Московский» 

Начало года:  
• 1 сентября 2022 года (для второго и последующих лет обучения);  
• 07 сентября 2022 года (для первого года обучения в ДЮЦ).  

     Окончание года – 31 августа 2023 года 
Продолжительность аудиторных занятий – 36 недель   
Комплектование групп – с 1 июня по 15 сентября 2022 г. 
 

2.   Количество учебных групп и обучающихся по годам обучения и 
направлениям деятельности на 01.09.2022 г.: 

Направленности 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. Всего  групп 
Кол-во обучающихся  

Художественная 359 291 98 54 — — 57 
Техническая  118 33 0 30 — — 13 
Физкультурно-
спортивной  108 87 — — — — 14 

Социально-
гуманитарной  60 — — — — — 4 

Естественнонаучная 60 32 — — — — 6 
Итого 705 443 98 84 — — 94/1330 

 
3.    Календарь аудиторных занятий: 
Год 

обуче
ния 

1 полугодие Зимние 
праздники 2 полугодие 

Всего 
аудиторн
ых часов 

Летние каникулы 

1 
 

 07.09.22-
30.12.22 

     
П

РИ
К

А
З 

№
 6

0-
о 

от
 1

9.
09

.2
02

2 
г. 

15 
нед. 

  01.01.22 -
09.01.22 

  10.01.23 -
31.05.23 

21 
нед. 36 нед.    01.06.23-   31.08.23 

2  01.09.22-
30.12.22 

17 
нед. 

  01.01.22 -
09.01.22 

10.01.23 
31.05.23 

19 
нед. 36 нед. 01.06.23 - 31.08.23 

3  01.09.22-
30.12.22 

17 
нед. 

  01.01.22 -
09.01.22 

  10.01.23 -
31.05.23 

19 
нед. 36 нед. 01.06.23 - 31.08.23 

4  01.09.22-
30.12.22 

17 
нед. 

  01.01.22 -
09.01.22 

 10.01.23 -
31.05.23 

19 
нед. 36 нед. 01.06.23 - 31.08.23 

5  01.09.22-
30.12.22 

17 
нед. 

  01.01.22 -
09.01.22 

 10.01.23 -
31.05.23 

19 
нед. 36 нед. 01.06.23 - 31.08.23 

 
     Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 6 
длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2023 году в России. 
Общее количество выходных и праздничных дней составит 118 дней, а 
работать в 2023 году будем 247 дней. 
 
 
 



Праздничные даты 2023 
Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

Длинные выходные 2023 г. 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 8 Января 9 Новогодние каникулы 2023 

23 Февраля / 26 Февраля 4 День защитника Отечества 

29 Апреля / 1 Мая 3 День Труда (первые майские) 

6 Мая / 9 Мая 4 День Победы (вторые майские) 

10 Июня / 12 Июня 3 День России (июньские) 

4 Ноября / 6 Ноября 3 День народного единства 

Перенос праздников 2023 
Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был утвержден постановлением 

правительства РФ 

Откуда 
 

Куда 

1 Января (Воскресенье) —> 24 Февраля (Пятница) 

7 Января (Суббота) —> 8 Мая (Понедельник) 

4 Ноября (Суббота) —> 6 Ноября (Понедельник) 

 
4.   Регламент организации образовательного процесса:     
        Образовательный процесс в центре осуществляется в течение всего 
календарного года. Продолжительность учебного года составляет 36 
учебных недель. Занятия в центре проводятся без выходных по расписанию.           
Продолжительность учебной недели – 6 дней с 08.30 до 21.00 часа. 
Количество учебных смен: 2 смены  
      1 смена: 08.30 – 14.00 ч. 
      2 смена: 14.30 – 21.00 ч.  
 Количество максимальной аудиторной нагрузки на одну группу:   

• 1 год обучения: 2; 4 часа в неделю, что составляет 72; 144 часа в 
год; 



• 2-й год – 4; 6 часов в неделю, что составляет 144; 216 ч. в год; 
• 3-й год и последующие года 4; 6 часов в неделю, что составляет 
144; 216 часов в год.  

          Занятия проводятся: по группам, индивидуально или всем составом 
объединения.  
          Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в объединениях Центра регламентируются дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими 
программами, учебными планами, расписанием занятий. В целях 
недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 
вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы 
здоровьесберегающих технологий.  
5.   Регламент организации по продолжительности образовательного 
процесса (занятий):    

1. Дошкольники 5-6 лет – продолжительность 1 занятия-30 минут, с 
перерывом между занятиями одной группы 5 минут. 
Продолжительность перерыва между группами – 10 минут 
 

2. Обучающиеся 1 - 4 классов (включительно)- продолжительность 
одного занятия – 40 минут, с перерывами между занятиями 5 минут. 
Продолжительность перерыва между группами – 10 минут 
 

3. Обучающиеся 5 классов и старше – продолжительность одного 
занятия 45 минут, с перерывами между занятиями 5 минут. 
Продолжительность перерыва между группами – 10 минут 
 
Для обучающихся объединений технической направленности: 
«Мистер Робот», «Инфознайка», «Юный программист»- 
продолжительность одного занятия – 30 минут (с 1по 4 класс 
включительно) 
«Айтишник» - продолжительность одного занятия- 45 минут 
Для обучающихся объединений художественной направленности: 
(хореография) – продолжительность одного занятия – 30 минут (до 8 
лет включительно) 
Для обучающихся платной структуры «Школа дошколят» 
продолжительность одного занятия 

                                                                           -25 минут (4-5 лет)            
                                                                                  -30 минут (6-7 лет) 

6. Наполняемость групп связана с условиями обеспечения 
образовательного процесса:  

•   техническая направленность от 10 до 16 чел. 
• объединения изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества от 10 до 16 чел.; 



• музыкальные и вокальные объединения от 8 до 15 чел.; 
• хореографические объединения от 10 до 18 чел.; 
• Физкультурно-спортивная направленность от 8 до 16 чел. 

 
7. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

(внеаудиторная нагрузка)  
 Режим работы учреждения в период школьных каникул: занятия в 
учебных группах проводятся по утверждённому расписанию. 
Организация работы в летний период: Июнь – июль – организация 
работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 
Август – подготовка, методическая работа по организации 
образовательного процесса на новый учебный год. 

8. Организация промежуточной аттестации обучающихся, 
осуществление текущего контроля их успеваемости и аттестация 
обучающихся по завершению реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
 
         Промежуточная аттестация обучающихся, осуществление 
текущего контроля их успеваемости и аттестация обучающихся по 
завершению реализации дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы     проводится в соответствии с Положе-
нием «Об аттестации обучающихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский»». 
        Виды контроля: промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  
— Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
повышения ответственности педагогов и учащихся за результаты 
образовательного процесса, за объективную оценку усвоения учащимися 
дополнительных общеразвивающих программ в рамках учебного года. 
— Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления 
уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 
соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 
общеразвивающих программ каждого года обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 15 по 
20 декабря.  
Сроки проведения итоговой аттестации — апрель-май (с 20 апреля по 20 
мая) 
          Проведение аттестации обучающихся проводится по итогам 
образовательной      деятельности      в соответствии с    дополнительной 
общеобразовательной программой и календарным учебным графиком. 
В конце учебного года по каждому учащемуся и детско-
юношескому коллективу подводится контрольный результат в форме 
демонстрационных экзаменов, творческих отчетов, соревнований, сдачи      
нормативов, тестирование и иных форм итоговых занятий. 



9.    Регламент административных совещаний: 

        В Центре установлен следующий регламент административных 
совещаний: 
         Педагогический совет проводится в соответствии с планом: 2 раза в год 

(октябрь, май) 
      Собрания педагогических работников –  1 раз в месяц (предпоследняя 

суббота месяца)  

10.   Родительские собрания: 

       Родительские собрания проводятся в очной и заочной (онлайн) формах 
в учебных объединениях центра, не реже 2 раз в год (сентябрь, апрель-май) 

Заключение 
 

       Качественному выполнению образовательной деятельности и ее 
мониторингу способствует долгосрочное целевое и системное 
планирование, которое осуществляется в Центре. 
       Учтена возможность внесения корректив в план работы каждого 
структурного подразделения центра, изменение направления деятельности, 
в зависимости от ресурсного обеспечения кадрового потенциала, 
социального заказа и экономических возможностей. 
        Работа педагогического коллектива муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования г. Калининграда Детско-
юношеский центр «Московский» регламентируется высшим органом –
педагогическим советом. 
         Планирование работы центра и его структурных 
подразделений построено в соответствии с Уставом, Программой 
с т р а т е г и ч е с к о г о  развития на 2022-2026 гг., Программой 
воспитания, Правилами внутреннего трудового распорядка, Основной 
образовательной программой, Годовым перспективным планом работы 
центра, циклограммой, учебным планом, настоящим графиком и другими 
локальными нормативными актами Центра. 
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