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Годовой календарный учебный график специализированного 
структурного образовательного подразделения «Отделения психолого
педагогической помощи» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом- 
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» Комитета по 
социальной политике разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Положением о детском 
доме-интернате для умственно отсталых детей Министерства социального 
обеспечения РСФСР (утв. Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 
06.04.1979 N 35), СанПиН 2.4.3259-15от 09.02.2015г.№8 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения), Санитарные правила СП 2.4. 
990-00 от 01.11.2000г., Уставом учреждения, Положением о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
«Отделение психолого -  педагогической помощи».

В специализированном структурном образовательном подразделении 
«Отделение психолого-педагогической помощи» реализуются 
следующие образовательные программы дополнительного и 
дошкольного образования:

1..Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 
для детей с умственной отсталостью».

2.Социально-педагогическое направление:
2.1 «Язык родной дружи со мной»

2.2«Пойми меня»

2.3«Школа поварят»

2.4«Основы компьютерной грамотности»

2.5«Волшебный мир чувств и эмоций»

2.6«Чувствую мир»

2.7«Мир сенсорики»

2.8«ПЛОД -  Подари любовь особым детям. Сенсорное развитие» 

2.9«ПЛОД -  Подари любовь особым детям. Предметно -  практическая 

деятельность»

2.10«ПЛОД -  Подари любовь особым детям. Социально -  бытовая 

ориентировка»



2.11«ПЛ0Д -  Подари любовь особым детям. Художественное 

творчество»

Художественно-эстетическое направление

1.1 .«Природная мозаика»

1.2. «Цветик -  семицветик»

1.3. «Музыкальная радуга»

Спортивно -  оздоровительное направление

1.4. « Веселая физкультура»

1.5. «Будь здоров!»

1.6. «Азбука движения»

1.7. «Адаптивный спорт»

1.8. «ПЛОД -  Подари любовь особым детям. Двигательная активность»

2. Продолжительность учебного года:

Образовательный процесс проводится во время всего учебного года.
Начало учебного года: 1 сентября 2017 года 
Окончание учебного года: 31 мая 2018 года

3. Продолжительность учебных периодов:

Воспитанники, проживающие в ДДИ №4, занимаются по различным 
программам дополнительного общеразвивающего образования в 
соответствии с индивидуальными реабилитационными маршрутами.
Дети зачисляются на курс коррекционно-развивающих занятий 
продолжительностью 9 месяцев (36 ч. -  72 ч.) в зависимости от 
образовательной программы.

4. Регламентация образовательного процесса:

Общее количество часов по программам в неделю: 1-2 часа на каждую 
образовательную программу.
Длительность каждого занятия: от 15 до 45 минут устанавливается, исходя из 
возрастных, индивидуальных и личностных особенностей воспитанников. 
Обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями 
продолжительностью не менее 10 минут.
Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых (2-3 человек) и 
групповых (5-8 человек) занятий.
Занятия проводятся в утреннее с 9.00 до 13.00, дневное с 14.00 до 16.00 и 
вечернее время с 16.30 до 19.00.



5. Гигиенические требования к максимальным величинам
образовательной нагрузки на отделении:

Максимальная нагрузка на обучающихся за 1 занятие соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.3259-15от 09.02.2015г.№8
"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), Санитарные 
правила СП 2.4. 990-00 от 01.11.2000г, Сан Пин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 
№26.

Обучающиеся Дошкольного 
возраста с 4 
до 7 лет

Младшего 
школьного 
возраста с 7 
до 10 лет

Среднего 
школьного 
возраста с 10 
до 14лет

Старшего 
школьного 
возраста с 14 
до 18 лет

Максимальная
нагрузка 15 -20 мин 30 мин 35 мин 45 мин.

Распределение недельной образовательной нагрузки зависит от 
индивидуального реабилитационного маршрута, сложности нарушения 
развития, его индивидуальных, личностных и психофизических 
особенностей.


