
 



 Экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

   1-31.12 

( месяц отдела, 
открытые 

занятия и 

мероприятия) 

      

2. Музыкально-хореографическое творчество: 

1 год обучения:           

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 (контрольные 

занятия) 

  Окр. 

конкурсы 

фестиваля 

детского 

творчества 

Городские 

конкурсы 

фестиваля 

детского 

творчества 

11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

концерты 

для 

родителей, 

отчетный 

концерт 

учреждения) 

 

экскурсии и др. виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

     1-28.02 (месяц 

отдела, 

открытые 

занятия, класс-

концерты, 

викторины, 

публ.выступл.) 

    

 Хореографические,  вокально—эстрадные д/о – участие в конкурсах различного ранга  - в течение года 
 

№ 

п/п 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности д/о 

по 

направленностям 

программ и годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

2. Программы социально-гуманитарной направленности: 

1 год обучения:           

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 

(контрольные 

занятия, 

  фестиваль 

детского 

творчества 

 11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

викторины, 

 



выставки) турниры, 

открытые 

занятия для 

родителей) 

экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

 

 

III-IV нед. 

творч. 

задания, 

викторины 

 1-30.11 

(месяц 

отдела, 

открытые 

занятия, 

деловая 

игра, 

викторина, 

диспут, 

КТД и пр) 

       

2 и 

последующие  

годы 

обучения: 

          

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 

(контрольные 

занятия) 

  фестиваль 

детского 

творчества 

 11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

викторины, 

турниры, 

защита 

проекта, 

открытые 

занятия для 

родителей) 

 

Экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

  1-30.11 

(месяц 

отдела, 

открытые 

занятия, 

деловая 

игра, 

викторина, 

диспут, 

КТД и пр) 

       

 

 

 

 

 

 



 

3. 
Программы естественнонаучной  направленности: 

1 год обучения:           

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 

(контрольные 

занятия, 

устные и 

письменные 

зачеты) 

    11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

викторины, 

тестирование) 

 

экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

III-IV нед. 

викторины, 

тесты, 

экскурсии 

      1-30 

(месяц 

отдела, 

открытые 

занятия и 

меропр., , 

подведение 

итогов 

учебно-

исслед. 

деят-ти) 

 Экспе- 

диции 

при 

наличии 

финанси-

рования 

 

 2 и 

последующие  

годы обучения: 

          

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 (контрольные 

занятия, 

устные и 

письменные 

зачеты) 

    11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

тестирование, 

проведение 

экскурсий в 

теплице, 

защита 

проектов) 

 

Экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

       1-30 

(месяц 

отдела, 

открытые 

занятия и 

меропр., 

подведение 

 Экспе- 

диции 

при 

наличии 

финанси-

рования 



уставом итогов 

учебно-

исслед. 

деят-ти) 
 

№ 

п/п 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности д/о по 

направленностям 

программ и годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

4. Программы физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой направленности: 

1 год обучения:           

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 (контрольные 

занятия, 

тестирование) 

   фестиваль 

детского 

творчества 

11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

контрольные 

тестирования) 

 

экскурсии и др. виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

III-IV нед. 

тесты, 

задания 

         

2 и последующие  

годы обучения: 

          

промежуточная 

аттестация 

   12.12-21.12 

 (контрольные 

занятия, 

тестирование) 

   фестиваль 

детского 

творчества 

11.05-21.05 

 (зачетные 

занятия, 

контрольные 

тестирования) 

 

Экскурсии и др. 

виды 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

          

 Д/о «Спортивное ориентирование», «Спортивный туризм» - участие в соревнованиях, классификационные турниры  - в течение года 
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