
  
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения 

основного дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования детей с ТМНР 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития № 1»  Комитета по социальной политике составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Министерства науки и образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Уставом и локальными актами учреждения,  

 Устава учреждения, 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1671 от 25.01. 

2016, 

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении основного дошкольного и дополнительного 

общеразвивающего  образования детей с ТМНР.  

 

1.1. Актуальность образовательной деятельности 

 

Система дополнительного образования в  СПб ГБСУСО ДДИ № 1 создана в целях 

формирования единого образовательного пространства, повышения качества образования 

и развития личности каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей.   

Получение детьми с тяжелыми и множественными нарушениями дополнительного 

образования является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Данная  категория детей обладает 

дополнительными образовательными правами на особые педагогические подходы и 

специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ № 273. 

Обеспечение реализации прав детей с ТМНР  на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. 

Основополагающими принципами при разработке образовательных программ 

дополнительного образования для детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития являлись:  индивидуально-ориентированный подход в обучении, 



тесные  межпредметные связи, использование современных технологий (методики 

М.Монтессори, аква-терапия, песочная терапия, телесно-ориентированная терапия, 

компьютерные развивающие программы, методики работы в интерактивной развивающей 

среде и др.),  авторских апробированных диагностических разработок   (карты 

промежуточных и итоговых мониторингов).  

Программы социально-педагогической направленности: 

 «Мир ощущений», 

 «Шаг за шагом», 

 «Я познаю мир», 

 «Азбука здоровья», 

 «Умелые ручки», 

 «Я в окружающем мире», 

 «Бытовая самостоятельность», 

 «Мир ощущений» (индивидуальные занятия), 

 «Играя, учусь» (индивидуальные занятия), 

 «Учимся говорить» (индивидуальные занятия), 

 «Учимся видеть» (индивидуальные занятия), 

 «Мир в ладошке» (индивидуальные занятия) 

Программа художественной направленности: 

 «Музыка и ритмика» 

1.2 Цель: организация условий для компенсации имеющихся у ребенка отклонений в 

развитии (в возможном для него диапазоне) на основе формирования системы знаний, 

практических навыков и умений, обеспечивающих доступную для ребенка 

ориентировку в окружающем мире (социализацию).  

       Основные задачи образовательного процесса: 

1) обеспечение гарантий прав учащихся с тяжелыми множественными нарушениями 

(с интеллектуальными нарушениями) на дополнительное образование; 

2) формирование социально-значимых знаний, умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентировки в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях; 

3) формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

4) совершенствование качества жизни обучающихся. 

1.3 Адресность образовательной деятельности: 

-дети с наличием сложной структуры дефекта (это обучающиеся у которых наряду с 

основным нарушением интеллектуального развития имеются сочетанная патология в виде 

нарушений зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата, а также нарушения 

эмоционально-волевой сферы (расстройство аутистического спектра), психических 

заболеваний (эпилепсии, шизоформный синдром и др.). 

2. Организация образовательного процесса. 
 

 Образовательную деятельность осуществляют педагогические работники ДДИ №1, 

имеющие соответствующее образование и квалификацию: воспитатели, музыкальный 

руководитель, учителя-дефектологи, логопед. 

 Реализация образовательных программ в ДДИ №1 осуществляется в  кабинетах, 

групповых и игровых комнатах, музыкальном зале, оснащенных специальным 

оборудованием в соответствии с требованиями  СанПин. 



 Образовательный процесс осуществляется с использованием дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, регламентирующих содержание, 

формы и методы коррекционно-развивающего обучения, на основании имеющейся 

лицензии. 

Работа системы дополнительного образования осуществляется на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана, образовательных программ и учебно-

тематических планов. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана. Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения 

количества часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающихся, с характером протекания заболевания. Во время отпуска педагога 

и/или больничного листа допускается проведение занятий в объединенных группах. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

 Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с выбором 

обучающегося, заявлением законного представителя (родителя или опекуна) и 

решением ППМС консилиума структурного подразделения или ППМС комиссии 

учреждения.   

 Списочный состав групп составляет в среднем от 5 до 6 человек. Образовательный 

процесс в специализированном структурном образовательном подразделении  

осуществляется при соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая; 

 В каникулярное время специализированное структурное образовательное 

подразделение работает по специальному расписанию и плану; 

 В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами: тематика занятий планируется таким образом, чтобы их 

можно было провести на улице. 
 Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий 

в утреннее с 9.00 до 13.00, вечернее время с 16.00 до 19.00., по субботам с 9.00 до 

13.00, дневное с 14.00 до 19.00 

 Расписание занятий по дополнительному образованию составляется с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм и учётом 

рациональной загрузки кабинетов и утверждается  директором;  

 Длительность каждого занятия: от 20 мин. до 30 мин. устанавливается, исходя из 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся с 

обязательным включением в занятия физминуток, динамических пауз,  перерывами 

между занятиями не менее 10 минут. 

 Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей с ТМНР  не более 20 минут. 

В соответствии с программой педагог использует различные формы 

образовательной деятельности: занятия, практические занятия (в совместной 

деятельности),  экскурсии (на территории ДДИ), организация выставок, игры. 

 Режим работы специализированного структурного образовательного 

подразделения с 01.06.2018 по 31.08.2018  определяется администрацией СПб 

ГБСУСО ДДИ № 1.  



Формы, порядок и периодичность проведения определяются локальным актом (приказом) 

и графиком проведения мониторинга усвоения программного материала, подведения 

итогов реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

в специализированном структурном образовательном подразделении. 

В специализированном структурном образовательном подразделении ведется 

методическая работа, направленная на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников, 

работают два методических объединения.  

Учебный план дополнительного образования 2017-2018 учебного года 

удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к содержанию 

дополнительного образования,  учтены индивидуальные и психофизические особенности  

учащихся с ТМНР.  

Составленный учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей и подростков  

на 2017-2018 учебный год 

 

Специализированное образовательное структурное подразделение основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования  детей с ТМНР 

 

Программы социально-педагогической направленности 

№ 
Название 

программы 

Количество  

часов в 

неделю  

на группу 

Количество 

часов в год 

на группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

1.  «Азбука общения» 

коммуникация 

2 99 

98 

101 

72 

71 

2 

3 

2 

1 

1 

90 837 

2.  «Азбука здоровья» 

Физическое 

развитие 

2 99 

97 

61 

1 

1 

1 

27 257 

3.  «Я познаю мир» 

Развитие речи, 

ЗОМ 

2 98 

99 

100 

101 

3 

3 

2 

1 

90 892 

4.  «Бытовая 

самостоятельность» 

Хозяйственно-

бытовой труд, 

сангигиена 

2 70 

74 

98 

101 

1 

1 

1 

2 

54 444 

5.  «Умелые ручки» 

Предметно-

практическая 

2 72 

74 

95 

1 

2 

1 

82 703 

Ди Диагностика проводится три раза: в начале учебного года – сентябрь, в середине учебного 

года – конец декабря – январь; в конце учебного года – май. 



деятельность 97 

98 

100 

2 

1 

1 

6.  «Шаг за шагом» 

Сенсорная 

интеграция 

2 69 

76 

2 

1 

28 214 

7.  «Я в окружающем 

мире» 

социализация 

1 

2 

30 

70 

1 

1 

19 100 

ВСЕГО: 39  3447 

 

Художественная  направленность 

№ 
Название 

программы 

Количество  

часов в 

неделю на 

группу 

Количество 

часов в год на 

группу 

Количество 

групп 

 

Количество 

учащихся 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

1.  «Музыка и 

ритмика» 

1 41 

42 

43 

44 

1 

1 

3 

5 

103 432 

ВСЕГО: 10  432 

 

Программы психолого-педагогического сопровождения  

№ 
Название 

программы 

Предмет 

Форма занятий 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

год на 

учащегося 

Кол-во 

учащихся 

1.  «Мир 

ощущений» 

Сенсорная 

интеграция 

Индивидуальные 1-2 40/80 57 

2.  «Играя, 

учусь» 

Игра, 

игрокоррекция 

Индивидуальные 1-2 40/80 23 

3.  «Учимся 

говорить» 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальные 2 80 31 

4.  «Учимся 

видеть» 

Занятия с детьми 

с нарушениями 

зрения 

Индивидуальные 2 80 3 

5.  «Мир в 

ладошке» 

Использование 

мультимедийных 

технологий 

Индивидуальные 2 40/80 11 

6.  ВСЕГО:   125 

 

3. Контроль образовательного  процесса. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а 

также через посещение руководителем структурного подразделения занятий, 

открытых мероприятий, выставок, анализ и утверждение программ, тематики 

планирования занятий. 

 

 

 


