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Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ   в сфере музыкального, 

хореографического и изобразительного искусств:   

• сольное пение – срок обучения до 5 лет; 

• подготовка детей к обучению в детской школе искусств 

(хореография) - срок обучения 1-2 года 

• подготовка детей к обучению в детской школе искусств - срок 

обучения 1 год;           

• раннее эстетическое развитие - срок обучения 1-2 года; 

• раннее эстетическое развитие ИЗО - срок обучения 1-2 года; 

• основы изобразительного искусства – срок обучения 1-2 года  

• основы дизайна – срок обучения 1 год  

 

Перечень 

       дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области  

        музыкального, хореографического и изобразительного искусств:   
• фортепиано - срок обучения до 9 лет; 

• струнные инструменты - срок обучения до 9 лет; 

• народные инструменты - срок обучения до 9 лет;  

• духовые и ударные инструменты – срок обучения до 9 лет; 

• хоровое пение - срок обучения до 9 лет; 

• хореографическое творчество - срок обучения до 9 лет;  

• живопись - срок обучения 8 лет; 

• дизайн – срок обучения 5 лет; 

• музыкальный фольклор – до 9 лет. 

 

 

 

 
 

 



Наименование 

периодов учебного 

года 

                 Календарные   даты Продолжительность  

      Начало  Окончание  

Учебный год 01.09.2022  31.05.2023 39 недель  

1-ая учебная четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель  

Осенние каникулы  28.10.2022 06.11.2022 10 дней  

2-ая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель  

Зимние каникулы  31.12.2022 08.01.2023 9 дней  

Итого аудиторных 

занятий в 1 полугодии  

01.09.2022 30.12.2022 16 недель  

3-ая учебная четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель  

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов ДПОП срок 

обучения 8(9) 

13.02.2023  19.02.2023 7 дней  

Весенние каникулы 24.03.2023 04.04.2023 12 дней 

4-ая учебная четверть  05.04.2023 24.05.2023 7 недель  

Итого аудиторных 

занятий во 2 

полугодии 

09.01.2023 24.05.2023 17 недель 

Итого аудиторных 

занятий для ДПОП 

01.09.2022 24.05.2023 33 недели  

(32 недели для 1 

классов)  

Итого аудиторных 

занятий во 2 

полугодии для ДОП  

09.01.2023 31.05.2023 18 недель  

Итого аудиторных 

занятий для ДОП 

01.09.2022 31.05.2023 34 недели  

Промежуточная 

аттестация для 

обучающихся ДПОП 

(кроме выпускных)  

16.05.2023 23.05.2023 1 неделя  

Резервная неделя  25.05.2023 31.05.2023 1 неделя 

Итоговая аттестация 

для обучающихся 

ДПОП  

(выпускной класс)   

01.06.2023 16.06.2023 2 недели 

Итоговая аттестация 

для обучающихся 

ДОП  

25.05.2023 31.05.2023 В счет резервной 

недели  

Летняя пленэрная 

практика для 

обучающихся ИЗО 

31.05.2023 08.06.2023 1 неделя  

Летние каникулы  01.06.2023 31.08.2023 13 недель  

 

 

ДПОП - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  

 

ДОП – дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности  


