
 



 

 

 

1. Общие положения 

Годовой календарный учебный график специализированного структурного 

образовательного подразделения основного дошкольного и дополнительного 

общеразвивающего образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 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  (ДДИ № 1) на 

2017-2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-Ф3,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

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

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

 Уставом и локальными актами  ГБСУСО ДДИ № 1  

  

2. Регламентирование образовательного процесса  

СПб ГБСУСО ДДИ № 1 реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время в летний оздоровительный период. 

В специализированном структурном образовательном подразделении основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего  образования  детей с ТМНР 

реализуются следующие образовательные программы дополнительного образования 

подростков и молодых людей: 

1. Программы социально-педагогической направленности: 

1.11 «Я познаю мир» (ознакомление с окружающим миром); 

1.12«Шаг за шагом» (сенсорная интеграция, элементарные математические 

представления»; 

           1.13 «Бытовая самостоятельность» (трудовое воспитание, гигиена); 

1.14 «Умелые ручки» (предметно-практическая деятельность»; 

1.15 «Азбука здоровья» (здоровье сберегающие технологии); 

1.16 «Я в окружающем мире» (социализация); 

1.17 «Азбука общения» (коммуникация); 

1.18 «Мир ощущений» (сенсорная интеграция); 

1.19 «Играя, учусь» (игра и игрокоррекция);. 

1.20 «Учимся говорить» (логопедические занятия в соответствии с расписанием); 

1.22 «Учимся видеть» (занятия с тифлологом); 

 

2. Программы художественной направленности:  

2.1.«Музыка и ритмика»  



Этапы образовательного процесса 

(года обучения) 

Все общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассчитаны на  1 год обучения 

Комплектование учебных групп С 1 по 10 сентября 2017 года 

 

Начало учебных занятий С 1 сентября 2017 года - по мере комплектования групп 

Продолжительность учебного 

года 

С 1.09.2017 по 31.09.2018 

 

Продолжительность занятий, 

перерывы между занятиями 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой в академических часах в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащихся и нормами СанПиН.  

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни - не более 3 академических часов в день. 

После 20-30  минут занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин 

Кратность проведения занятий Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий 

Расписание занятий Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых 

(2-3 человек) и групповых (5-10 человек) занятий. 

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

по субботам с 9.00 до 13.00, дневное с 16.00 до 17.10 

Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

утверждается приказом директора СПб ГБСУСО ДДИ № 1.  

Продолжительность проведения 

культурно - досуговых 

мероприятий 

Для учащихся Специализированного структурного 

образовательного подразделения основного дошкольного и 

дополнительного общеразвивающего образования для детей 

с ТМНР – от 30 мин. до 45 мин 

Продолжительность рабочего 

времени педагога (нормируемая 

часть) 

Продолжительность 1 часа рабочего времени педагога 

составляет 60 минут: 30 минут - учебное занятие 

(академический час) и 30 минут - перерыв для отдыха 

обучающихся между каждым занятием и время для 

подготовки педагога к занятию. 

Праздничные и нерабочие дни 

 (по пятидневной рабочей неделе) 

В соответствии с ч.1 ст. 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации праздничными нерабочими днями в Российской 

Федерации являются: 

в 1 полугодии - 4 ноября - День народного единства; 

 во II полугодии - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества 



 8 марта - Международный женский день  

1 Мая - Праздник Весны и Труда 

   9 Мая - День Победы 

Согласно части второй 4.1 ст. 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, за 

исключением выходных дней, совпадающих с 

праздничными нерабочими днями с 1 по 8 января. 

В 2018 году нерабочий праздничный нерабочий день  

4 ноября совпадает с выходным днем (суббота). 

Следовательно, этот выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день: на 

понедельник 6 ноября (понедельник) Выходные дни (6 и 7 

января), совпадающие с праздничными нерабочими днями 

с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на 

следующий после праздничного рабочий день. 

Правительство России может переносить только два таких 

выходных дня. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации "О переносе выходных дней в 

2018 году" предусмотрен перенос выходных дней: 

- с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 

- с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 

- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 

- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; 

- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 

Диагностика учащихся Диагностика проводится три раза: в начале учебного года – 

сентябрь, в середине учебного года – конец декабря – 

январь; в конце учебного года – май. 

 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. 

Работа в летний период Режим работы специализированного структурного 

образовательного подразделения с 01.06.2018 по 31.08.2018  

определяется администрацией СПб ГБСУСО ДДИ № 1.  

В летний период образовательный процесс продолжается в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами. Планирование 

составляется с учетом возможности проведения занятий на 

улице. 



3. Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут.  

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 
 

 

Рекомендуемый режим занятий детей 
(Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 

 

 

№ Направленность объединения Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

(мультимедийный кабинет) 

1 - 2 1 по 20 мин. для детей  с 

ТМНР  

2. Музыкальные объединения 1 1 по 30 мин. (групповые 

занятия) 

3. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 30 мин. 

2 по 20 (индивидуальные) 
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