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1.Информационная справка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 школа-интернат № 22 Невского   района Санкт-Петербурга. 

 

Адрес: 192012, Санкт-Петербург, улица Чернова, дом 13, литер А 

тел./факс 417-55-54 

тел.: 417-55-56; 417-55-53 

официальный сайт ОУ: www.internat22.ru 

 

Учредители: 

 Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8 

 Отдел образования Невского района 

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78ЛО2 № 0000872, 

регистрационный  № 1940  от 23.06.2016. 

 

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-  

ФЗ.   

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская школа 2020». 

 Национальная доктрина РФ до 2025 года. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина 

России. 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Устав образовательной организации.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816. 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020 №16.  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций" (с приложением). 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

от16.03.2020 № 03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

 

3. Пояснительная записка 

1. Целевое назначение образовательной программы. 

Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней 

коррекционной помощи, особое место занимают дети с умеренной умственной 

отсталостью, имеющие ТМНР, которые еще совсем недавно (до начала 90-х) 

не включались в специально организованную образовательную среду. 

У этих детей умственная отсталость определяется не как болезнь, а как 

состояние психического недоразвития, характеризующееся многообразными 

признаками как в клинической картине (вследствие органического поражения 

ЦНС), так и психическими комплексным проявлением физических, 

психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств. Развитие базовых 

психических функций (ощущений, восприятия, представлений) происходит не 

только медленно, но и неравномерно, т.е. темп, качество психических 

новообразований на каждой возрастной ступени значительно отличаются от 

нормального развития, поэтому даже в 8 – 10 лет эти дети не знают и не умеют 

многое из того, чем свободно владеют интеллектуально сохранные дети уже в 

дошкольном возрасте. 

Дети с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР не являются 

однородной группой. Большинство из них в условиях направленного 

воспитания способны овладеть коммуникативными умениями, навыками 

социального поведения и жизнедеятельности. 
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При работе с данной категорией детей следует учитывать множество 

привходящих факторов: тяжесть, глубину, время повреждения головного 

мозга, а также резервы организма, сохранение их функций, в сочетании с 

комплексом средовых условий, культурных, педагогических форм семьи и 

ближайшего окружения, в котором живет и развивается ребенок. При условии 

раннего включения в процесс систематической коррекционно-воспитательной 

работы ребенок может достичь оптимального для него уровня физического, 

интеллектуального, эмоционального и социокультурного уровня. 

Цель образовательного процесса: 

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых 

для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни учащихся.  

Принципы: 

- комплексность: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, 

медсестра), результаты психологической (школьный психолог) и 

педагогической (учитель) диагностик; 

-   достоверность: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

-   гуманистическая направленность: опора на потенциальные возможности 

ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

-  педагогическая целесообразность: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и 

родителей; 

-   соблюдение интересов ребёнка; 

-  системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития,  а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса); 

-  непрерывность;  

-  вариативность. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающегося. 
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На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных умений и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Сроки освоения образовательных программ в классах для детей, 

имеющих умеренную умственную отсталость, ТМНР могут быть  определены 

в зависимости от  индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не 

превышают 10 лет. 

 

4.  Адресность образовательной программы 

 

 Контингент обучающихся: дети с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР.  

 Уровень готовности учащихся к усвоению программы:      

• познавательные процессы не сформированы; 

• мышление конкретное, непоследовательное, тугоподвижное, неспособное к 

образованию отвлеченных понятий; 

• медленно (с   запозданием   на   3-5   лет) развиваются   понимание   и 

использование речи; 

• словарный запас беден, состоит из наиболее часто употребляемых слов и 

выражений; 

• развитие статических и локомоторных функций с задержкой, и они 

недостаточно дифференцированы; 

• развитие навыков самообслуживания отстает; 

• внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью; 

• освоенные знания применяются с трудом, зачастую механически, как 

заученные штампы; 

• способны к простой практической работе при тщательном построении заданий и 

обеспечении квалифицированного контроля. 

 Состояние  здоровья  обучающихся:  IV -  V  группы здоровья. 

 

5. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
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особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (введение специализированных 

образовательных и коррекционных программ, выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся ОВЗ) 

— введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения,  ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Работа с обучающимися должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной переподготовки. 

 Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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    В период обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения: 

Администрация образовательной организации: 

• Осуществляет ознакомление классных руководителей с порядком 

информирования участников образовательных отношений об 

организации электронного обучения, в т.ч. с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

• Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

• Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

учителя для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий. Обеспечивает учителей 

необходимым оборудованием, имеющимся на балансе школы.  

• Определяет совместно с методическими объединениями ресурсы для 

организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий по каждой параллели, каждому классу и 

каждому учебному предмету, при возможности определяет 

обучающимся одной параллели один набор ресурсов.  

• Информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

• Обеспечивает информационную и техническую поддержку участников 

образовательного процесса. 

• Организует инструктажи с участниками образовательного процесса 

(очно, дистанционно) по вопросам безопасного использования 

разрешенных Интернет-ресурсов, правил ПБ и ОТ при использовании 

техники, обеспечения контентной фильтрации к запрещенным ресурсам.  

• Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения 

уроков, объединяя классы вместе, в целях эффективного использования 

учительских ресурсов при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, а также с целью 

профилактики перегрузки обучающихся.  

• Утверждает расписание и график обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, включая видео-чаты 

(уроки по скайпу, вебинары и т.д.). Осуществляет контроль проведения 

текущей аттестации обучающихся по дистанционным образовательным 

технологиям. 
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• Обеспечивает контроль за осуществлением образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий в 

период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

Классный руководитель: 

• Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

• Своевременно в дистанционном режиме информирует родителей 

(законных представителей) обучающихся о порядке использования 

электронного обучения, проведения консультаций и организации 

текущего контроля знаний.  

• Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

учащихся для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (наличие 

компьютера/ноутбука/планшета, телефона с выходом в интернет; 

электронной почты обучающегося и родителей; адрес Skype либо 

другого ресурса для видео-взаимодействия).  

• Не реже одного раза в два дня) проводит «видео - часы общения» (20 - 30 

минут) с учащимися класса. 

Учитель: 

• Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету.  

• Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; 

формат проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; 

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и 

домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных 

источников; способы организации обратной связи, рефлексии.  

• Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая 

физическую культуру, ИЗО, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, 

спортивных игр и соревнований, разработка тренировок, творческие 

работы). 

• Проводит корректировку рабочих программ – при необходимости. 

Оформляет лист коррекции рабочих программ.   

• Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю в 

дистанционной форме обучения. 

• Определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с 

применением дистанционных образовательных технологий (памятка 
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для информирования родителей (законных представителей) – не менее 1 

раза в неделю. 

         С целью создания условий для успешности обучающихся с ОВЗ в случае 

обучения с использованием ДОТ и электронного обучения, педагоги школы 

используют разные приёмы: аудио и видео обращения к обучающимся, памятки 

(адаптированные инструкции) с учётом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей  обучающихся с ОВЗ. 

       Для слабоуспевающих обучающихся учителями организовываются 

индивидуальные консультации в режиме онлайн. Для оказания помощи в 

выполнении домашних заданий слабоуспевающим обучающимся и 

обучающимся, испытывающим трудности в самоорганизации, воспитатели в 

режиме онлайн в определённое время, согласованное с родителями (законными 

представителями), оказывают консультации. 

   В период риска распространения вирусных заболеваний по приказу 

директора за каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в 

котором обучающиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования, в соответствии с учебным планом, 

расписанием, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

   Проводится мониторинг необходимого технического обеспечения 

участников образовательного процесса для организации учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий (планщет, 

ноутбук, компьютер, интернет, необходимые приложения); 

    Оказывается информационная и техническая поддержка участников 

образовательного процесса, осуществляемого с помощью дистанционных 

технологий. 

    Проводятся инструктажи с участниками образовательного процесса 

(очно, дистанционно) по вопросам безопасного использования разрешенных 

Интернет-ресурсов, правил ПБ и ОТ при использовании техники, обеспечения 

контентной фильтрации к запрещенным ресурсам. 

    Инструкции размещаются на школьном сайте для общего доступа к 

информации. 

    Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

может быть организовано с использованием систем электронного 

дистанционного обучения по моделям, регламентированным локальным 

нормативным актом школы. 

С помощью дистанционных образовательных технологий: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся разрешенных к использованию в ГБОУ школе-интернате №22 
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Невского района Санкт-Петербурга или создает нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; 

- администрация школы, учителя, обучающиеся и их законные представители 

своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 

информацию, участвуют в форумах ит.д.), обращаются к учителям за 

помощью. 

6. Ожидаемые  результаты 

- Максимальное социокультурное развитие каждого аномального ребенка.                            

-    Укрепление здоровья, физическое развитие ребенка. 

-     Сформированность социально-бытовых, трудовых умений и качеств. 

-  Сформированность практических знаний об окружающем природном и   

социальном мире, обеспечивающем жизнедеятельность и самостоятельное       

функционирование ребенка в микро и макросреде. 

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих 

умеренную   степень умственной отсталости, ТМНР заключаются в том, что 

уровень этих результатов определяется, прежде всего, индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка. Доминирующим направлением 

является развитие жизненной компетенции и продвижение ребенка в этом 

направлении, что является основным искомым результатом образования. 

Оценка образовательных достижений детей имеет только качественный 

характер, обучение безотметочное.    

 

 7. Календарный учебный график 

 

1. Начало и окончание учебного года. 
 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

7 - 10 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество 

недель). 
 

Класс Количество недель 

7 – 10 классы                     34 недели 

 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 
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Режимные 

моменты 

 

Класс 

Продолжительност

ь учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

7 - 10 классы 5 дней 40 мин. 
по четвертям, 

за год 

 

4. Продолжительность обучения по четвертям: 
 

Четверть Продолжительность (сроки обучения) 

1 четверть 01.09.2021 - 22.10.2021 

2 четверть 04.11.2021 - 28.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 - 23.03.2022 

4 четверть 04.04.2022 - 25.05.2022 

 

5. Продолжительность каникул. 
 

Каникулы Начало каникул 
Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

 

6. Расписание звонков. 

Для 7-х – 10 классов. 
 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 – 09.10             20 мин 

2 урок 09.30 – 10.10 20 мин 

3 урок 10.30 – 11.10 20 мин 

4 урок 11.30 – 12.10 20 мин 

5 урок 12.30 – 13.10 20 мин 

6 урок 13.30 – 14.10 20 мин 

7 урок  14.30 – 15.10 - 

 

7. Режим работы школы-интерната во второй половине дня.  

 

Во второй половине дня осуществляется коррекционно-развивающая 

работа и дополнительное образование. 

Перерыв между окончанием уроков и началом коррекционно-

развивающих занятий и дополнительного образования – не менее 30 минут.  

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий: фронтальных - 

40 минут, групповых и индивидуальных – 15 - 25 минут. 

8. Учебный план 
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Учебный план  ГБОУ школы-интерната № 22 Невского района  Санкт-

Петербурга на 2021/2022 учебный год является частью образовательной 

программы, обеспечивает выполнение требований к организации 

образовательной деятельности и режиму дня, установленных СП 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 и предусматривает:  

- 10-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной умственной отсталостью).  

Продолжительность учебного года составляет в VII– X классах - не 

менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых в VII – X классах выставляется оценка: «усвоил (а)» / «не 

усвоил (а)». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебные занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной 

неделе. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает: 

– для обучающихся VII - X классов – не более 7 уроков. 

Обучение проводится без домашних заданий. 

Продолжительность урока в VII – X классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками - по 20 минут каждая. 

Перерыв между коррекционно-развивающими занятиями и занятиями 

дополнительного образования– 10 минут. 

Расписание звонков. 

  1 урок - 08.30 – 09.10 (20 мин.) 

  2 урок - 09.30 – 10.10 (20 мин.) 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 
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  3 урок - 10.30 – 11.10 (20 мин.) 

  4 урок - 11.30 – 12.10 (20 мин.) 

  5 урок - 12.30 – 13.10 (20 мин.) 

  6 урок - 13.30 – 14.10 (20 мин.) 

  7 урок - 14.30 – 15.10  

Перерыв между окончанием уроков, началом коррекционно-

развивающих занятий и занятий дополнительного образования – не менее 30 

минут.  

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется при 
наличии у обучающихся персонального компьютера/ноутбука/планшета, 
телефона типа смартфон, любое из этих устройств должно иметь выход в 
интернет.  
  В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием 

контрольных сроков их выполнения, которые размещаются на официальном 
сайте ОУ в специальном разделе или высылаются доступными для 

обучающихся способами.  
  Для организации более эффективного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий школа-интернат может 
использовать слудующие образовательные ресурсы: «Учи.ру», «ЯКласс» 

«Яндекс.Учебник», «Лекториум»  и др.  
  Информационно-коммуникационные средства, используемые в школе-

интернате: социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры (Skype, Viber, 
WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, электронная почта. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих коррекционно-развивающие занятия, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

коррекционно-развивающие занятия, устанавливается с учетом всех 
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коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации.  

 

Особенности учебного плана. 

Ввиду отсутствия в Федеральном базисном учебном плане, 

утвержденном приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 № 29/2065-п  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» учебного плана для обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью  

разработан региональный учебный план для обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (II вариант) и Программа образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, рекомендованная 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом 

осуществляется на основании рекомендаций Центральной (Территориальной) 

психолого-медико- педагогической комиссии. В школу-интернат 

принимаются дети с выраженным психическим недоразвитием, по отношению 

к которым учебно-воспитательные мероприятия носят не только учебный 

характер, но и характер социальной поддержки семье, воспитывающей 

ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, имеющего сложные 

дефекты развития.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

  Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню 

образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 

графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические 

представления и конструирование, здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), музыка и движение, социально-бытовая 

ориентировка (СБО), ручной труд, адаптивная физкультура. 

Содержание образования является материалом для построения 

коррекционно-образовательных программ, в основе которого лежит 

подробное и тщательное психолого-педагогическое и медико-социальное 
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обследование, консультации с родителями, а также динамическое наблюдение 

развития каждого ребенка. 

В перечень учебных дисциплин введены предметы «по выбору 

образовательного учреждения», дающие возможность с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся самостоятельно 

перераспределять часы в объеме, указанном в предлагаемом учебном плане.  

С учетом индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся, учитывая пожелания их 

родителей (законных представителей), мнение педагогического коллектива, 

увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Развитие речи 

и окружающий мир», «Графика и письмо», «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), «Ручной труд», «Альтернативное чтение», 

«Математические представления и конструирование» за счет использования 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебно-методический комплекс утвержден на заседании 

педагогического совета. 

 Учебный план, реализующий образовательную программу, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) согласован с Советом 

родителей (протокол № 8 от 04.06.2021). 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

для I - X классов 

(для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, имеющих сложный дефект развития) 

2 вариант 

(7в, 7г, 8в, 8г, 9в, 10в) 
 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Развитие речи  

и окружающий мир 
66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 678 

Альтернативное 

чтение 
132 136 136 136 102 102 102 102 102 102 1152 

Графика и письмо 

 
99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1017 

Математические 

представления  

и конструирование  

99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1017 

Музыка и движение 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 339 

Здоровье  33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 339 
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и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Социально-бытовая 

ориентировка  
33 34 34 34 68 68 68 102 102 102 645 

Ручной труд 33 68 68 68 238 272 340 340 340 340 2107 

Адаптивная 

физкультура 
99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1017 

 Занятия  

 по выбору 

образовательного 

учреждения: 

66 102 102 102 136 136 136 136 136 170 1222 

 Развитие речи  

 и окружающий мир 
         34 34 

 Графика и письмо 

 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 339 

Здоровье  

и основы   

безопасности   

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 34 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

 Ручной труд 33 34 34        101 

 Альтернативное 

чтение 
    34 34 34 34 34 34 204 

Математические 

представления  

и конструирование  

   34 34 34 34 34 34 34 238 

Максимально 

допустимое 

количество часов: 

693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 9533 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

для I - X классов 

(для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, имеющих сложный дефект развития) 

2 вариант 

(7в, 7г, 8в, 8г, 9в, 10в) 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Развитие речи  

и окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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Альтернативное 

чтение 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 

Графика и письмо 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Математические 

представления  

и конструирование  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Здоровье  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социально-бытовая 

ориентировка  
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 19 

Ручной труд 1 2 2 2 7 8 10 10 10 10 62 

Адаптивная 

физкультура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 Занятия  

 по выбору 

образовательного 

учреждения: 

2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 36 

 Развитие речи  

 и окружающий мир 
         1 1 

 Графика и письмо 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Здоровье  

 и основы 

безопасности   

 жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Ручной труд 1 1 1        3 

 Альтернативное 

чтение 
    1 1 1 1 1 1 6 

Математические 

представления  

и конструирование  

   1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально 

допустимое 

количество часов: 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 281 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий    контроль    успеваемости    обучающихся   с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (со сложной структурой дефекта) в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся   в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе, 
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допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Фиксация    результатов     промежуточной      аттестации для 

обучающихся   по   программам    для    детей   с умеренной и тяжелой 

умственной   отсталостью (со сложной    структурой     дефекта) 

осуществляется в виде удовлетворительной   оценки результатов освоения 

образовательных программ: «усвоил (а)» / «не усвоил (а)». 

 Итоговая аттестация — это оценка овладения обучающимися уровня 

достижений, заявленных в образовательных программах по завершении 

обучения.  

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих 

умеренную и тяжелую   умственную отсталость (со сложной структурой 

дефекта), заключаются в том, что уровень этих результатов определяется, 

прежде всего, индивидуальными возможностями конкретного ребенка. 

Доминирующим направлением является развитие жизненной компетенции и 

продвижение ребенка в этом направлении, что является основным искомым 

результатом образования. 
 

 9. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Для реализации содержания образования и достижения 

прогнозируемого результата, используются «Программы образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» /под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. - СПб.: ЦДК, 2011, учебные и методические посо-

бия для обучающихся.   
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 араллель Наименование предметов по учебному 

плану (указываются все предметы, в 

т.ч. элективные учебные предметы) 

Наименования учебников, 

используемых при реализации 

рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания 

Наименования учебных пособий, 

используемых при реализации рабочих 

программ с указанием авторов, года и 

места издания (рабочие тетради и 

раскраски - для каждого учащегося 

используются только ксерокопии 

отдельных страниц) 

Наименования учебно-методических 

материалов, используемых при 

реализации рабочих программ с 

указанием авторов, года и места 

издания 

Пояснения Название предмета указывается в 

строгом соответствии с его 

названием в учебном плане. 

Учебник - учебное издание, 

содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее 

раздела, части, соответствующее 

учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного 

вида. 

Учебное пособие - учебное издание, 

дополняющее или заменяющее частично 

или полностью учебник, официально 

утвержденное в качестве данного вида. 

Рабочая тетрадь - учебное пособие, 

имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий 

самостоятельной работе учащегося 

над освоением учебного предмета. 

Учебно-методические материалы - это 

совокупность материалов, в полном 

объеме обеспечивающих преподавание 

данной дисциплины (рабочие 

программы, поурочное планирование, 

конспекты, методические пособия, 

дидактические материалы, 

практикумы, задачники, атласы, 

контурные карты, средства контроля 

знаний, справочные издания и т.п.). 

6 В 

 

Развитие речи и окружающий мир  

 

не предусмотрены 1. Развиваем воображение и творческое 

мышление. Пособие для детей. 6-7 лет. 

Безруких М. М.,Филиппова Т. А/ 

Ступеньки к школе/  Издательство 

Дрофа. 2018. 

2. Тетрадь с заданиями для развития 

детей.  Окружающий мир. Предметы. 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. 2018. 

3.Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. С. В. Кудрина «Владос». 2018. 

4. Вохринцева С. Раскраска. Весна. 

Издательство «Страна Фантазий», 2010. 

5. Вохринцева С. Раскраска. 

Окружающий мир. Зима. Издательство 

«Страна Фантазий», 2010. 

6. Вохринцева С. Раскраска. Осень. 

Издательство «Страна Фантазий», 2010. 

7. Вохринцева С. Раскраска. 

Окружающий мир. Лето. Издательство 

«Страна Фантазий», 2010. 

1.Учебное пособие для дошкольников 

«Овощи и фрукты» ООО Издательский 

дом «Проф- Пресс», 2010. 

2. Методическая разработка «Домашняя 

школа» Монтессори-Развитие. 

Сумнительный К. Е., Сумнительная С. 

И. Издательство Карапуз, 2012. 

3. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет): 

В помощь учителям-логопедам, 

воспитателям речевых групп и 

родителям.- СПб.:КАРО, 2010. 

4. Иншакова О. Б. Альбом для 

логопеда/Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. 

5. Л. Б. Баряева. Программа образования 

учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью-Спб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

6. Вохринцева С. 
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8. Кайсина Т. «Моя первая супер-

раскраска. Домашние и дикие 

животные» 2-4 года. Издательство 

«ЛИТУР», Екатеринбург, 2017. 

9. Кайсина Т. «Моя первая супер-

раскраска. Цветы, ягоды, фрукты, 

овощи» 2-4 года. Издательство 

«ЛИТУР», Екатеринбург,  2017.  

Демонстрационный материал. Времена 

года. Издательство 

«Страна Фантазия», 2012. 

7. Кудрина С. В. Наша жизнь, Спб. 

КАРО, 2015. 

8. Кудрина С. В. Как мы живём., Спб, 

КАРО, 2015. 

 Альтернативное чтение 

 

не предусмотрены 1. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Дикие звери. Издательство 

«Омега», 2012. 

2. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Домашние животные. 

Издательство «Омега», 2012. 

3. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Овощи. Издательство «Омега», 

2012. 

4. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Фрукты и ягоды. Издательство 

«Омега»,  2012. 

1. Иншакова О. Б. Альбом для 

логопеда/Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. 

2. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет): 

В помощь учителям-логопедам, 

воспитателям речевых групп и 

родителям. -СПб.:КАРО, 2010. 

3. Вохринцева С. Тетрадь общения и 

развития детей. Позновательно-речевое 

развитие детей. Овощи. Издательство 

«Страна Фантазий», 2013. 

4. Вохринцева С. 

Демонстрационный материал. Времена 

года. Издательство 

«Страна Фантазия», 2012. 

5. Вохринцева С. Дидактический 

материал. Окружающий мир. Фрукты. 

Издательство «Страна Фантазий». 2010. 
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 Графика и письмо 

 

не предусмотрены 1. Воронина Т. П. Рыбка в клеточку. 

Серия:Ребятам-дошколятам. Умные 

прописи. Издательство: Грамотей 2010. 

2. Воронина Т. П. Цветочек в клеточку. 

Серия:Ребятам-дошколятам. Умные 

прописи. Издательство: Грамотей 2010. 

3. Воронина Т. П. Клубничка в клеточку. 

Серия:Ребятам-дошколятам. Умные 

прописи. Издательство: Грамотей, 2010. 

4. Е.С. Русакова. Рабочая тетрадь для 

детского сада. Готовим руку к письму. 

Издательство «Омега», 2016. 

5. И. Б. Шестакова. Прописи с 

упражнениями. Зайчик. Издательство 

«Омега», 2015. 

6. И. Б. Шестакова. Прописи для самых 

маленьких. Котенок. Издательство 

«Омега», 2016. 

7. Голенищева О. Прописи. Зарядка для 

пальчиков. Издательство «Алтей и К», 

2016. 

8.Ульева Е. А. Письмо: тетрадь для 

занятий с детьми.-М.: ВАКО, 2015. 

1. Полная программа подготовки руки к 

письму. Пишу правильно. Москва. 

Росмен, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Математические представления и 

конструирование  

 

не предусмотрены 1. Жиренко О. Е., Фурсова Е. В., Горлова 

О. В. Счет от 1 до 5. Формирование 

математических представлений: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми.- М.: 

ВАКО, 2015. 

2. Иванова А. А. Формы. Тетрадь 

творческих работ. Серия: Диалог. 

Издательство : Дрофа, 2014. 

3. А. В. Белошистая. Тетрадь по 

математике и конструированию 

(коррекционно-развивающее обучение). 

1 класс. В 4-х частях. Часть 1, 2006. 

1. Математические игры «Забавы в 

картинках. Бурдина С. В., 2014. 

2. Шестакова И. Б. Рабочая тетрадь. 

Математика для малышей. Веселые 

задачки. Издательство «Омега», 2015. 

3. Е.Ф. Бортникова Рабочая тетрадь 

«Знакомимся с цифрами» для детей 3-4 

года, Издательство «ЛИТУР», 

Екатеринбург, 2014. 

4. Е.Ф. Бортникова Рабочая тетрадь 

«Развиваем математические 

способности» для детей 4-5 лет. 

https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/28841/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/books/182688.html
https://my-shop.ru/shop/books/182688.html
https://my-shop.ru/shop/books/182688.html
https://my-shop.ru/shop/books/182688.html
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4. Рабочие тетради дошкольника. 

Математика. Солнечные ступеньки. 

2018. 

 

 

Издательство «ЛИТУР», Екатеринбург,  

2016. 

 Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

не предусмотрены - 1. Наглядно-дидактическое пособие. Еда 

и напитки. Издательство «Рыжий кот», 

2012. 

2. Наглядно-дидактическое пособие. 

Уроки безопасности. Издательство 

«Рыжий кот», 2012. 

3. Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

4. Наглядно-дидактическое пособие. 

Пособие дорожного движения. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

 

 

 Ручной труд 

 

не предусмотрены - 1. Петрова О. Картины из природных 

материалов. ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. 

2. Петрова О. Фигурки из пластилина. 

ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2013. 

3.Петрова О. Поделки из бумажных 

шариков. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

2011. 

4. Серия «Волшебная бумага 

«Аппликация. ООО «Теремок 97», 2016. 

 Адаптивная физкультура не предусмотрены - 1. Дереклеева Н. И. «Двигательные игры, 

тренинги, и уроки здоровья». 1-5 классы 

(Мастерская учителя). Москва «Вако», 

2007. 

2. Кожевникова Г.П., Нечепуренко В.В., 

Скрипниченко В.В.  «Здоровье с 
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детства», образовательная программа по 

развитию активности детей в 

учреждениях специального и 

дополнительного образования, 

Петербургская Академия 

постдипломного образования, 2006. 

 

 

 Музыка не предусмотрены - 1. Журнал «Дошкольное образование» 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 2012. 

2. «Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа» Автор: Арсеневская 

О.Н., издательство «Учитель», 2014. 

3. «Музыкальные занятия Старшая 

группа». Автор: Арсенина Е.Н., 

Издательство: «Учитель», 2016. 

4. «Русская народная песня для детей.” 

Сборник под редакцией 

С.Д. Ермолаева. Издательство: 

“Детство-Пресс.”, 2012. 

5. “Танцуйте, крошки” Сборник песен и 

танцев для дошкольников. Автор: Е.Р. 

Ремизовская, Издательство: “Феникс”, 

2012. 

6. “Логопедические песенки для детей 

дошкольного возраста.” Автор: Крупа-

Шушарина С.В. Издательство “Феникс”, 

2011. 

7. Детские шумовые и музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 

 

 Социально-бытовая ориентировка не предусмотрены - 1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Демидова Н. Н. «Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами. Времена 

года в картинках и заданиях для 
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развития ума и внимания», М.: Дрофа, 

2008. 

2. Лопатина Л. В. «Я – говорю! Ребенок 

в школе», «Обучение правилам 

дорожного движения 1-4 класс». 

Пособие для учителя. Под ред. П. В. 

Ижевского М.: Просвещение, 2007. 

3. Кислякова Ю. Н. «Формирование 

навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов». М.: Владос, 

2004. 

4. Наборы из трех-четырех картинок с 

общим сюжетом на социально-бытовые 

темы. 

5. Серия «Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий (продукты, 

мебель, обувь, головные уборы, 

транспорт) Изд.: «Прометей, МПГУ, 

1997. 

6. «Демонстрационный материал. Мой 

дом». Редактор Одарюк Н. А., 2011. 

7. Таблицы по обслуживающему труду 

«Работа с пищевыми продуктами. IV – 

VIII классы» 

Редактор Медвицкая Н. Ю., 2011. 

8. Настольно-печатные игры: «Мой 

дом», «Учим дорожные знаки», 

«Времена года». 
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6 Г Развитие речи и окружающий мир  

 

не предусмотрены 1. Бортникова Е.Ф. “Развиваем связную 

речь (рабочая тетрадь для детей 3-4 лет), 

Екатеринбург, 2018. 

1. В.Г. Дмитриева. “Развиваем речь”, 

Москва: Издательство АСТ, 2018. 

2. Н.Э. Теремкова. Практический 

тренажер по развитию речи. Выпуск 1. 

ФГОС ДО, Москва, 2016.  

3.. Н.Э. Теремкова. Практический 

тренажер по развитию речи. Выпуск 2. 

ФГОС ДО, Москва, 2016.  

4.. Н.Э. Теремкова. Практический 

тренажер по развитию речи. Выпуск 3. 

ФГОС ДО, Москва, 2016.  

5.. Н.Э. Теремкова. Практический 

тренажер по развитию речи. Выпуск 4. 

ФГОС ДО, Москва, 2016.  

6. Аннотация к книге "Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1", 2018. 

7. Аннотация к книге "Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2", 2018. 

8.Аннотация к книге "Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3", 2018. 

9. Аннотация к книге "Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4", 2018. 

10.. Учебное пособие для дошкольников 

«Овощи и фрукты», ООО Издательский 

дом «Проф- Пресс», 2010. 

11. Вохринцева С. Демонстрационный 

материал. Времена года. Издательство 

«Страна Фантазия», 2012. 

 

 Альтернативное чтение 

 

не предусмотрены 1. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Дикие звери. Издательство 

«Омега», 2012. 

- 
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2. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Домашние животные. 

Издательство «Омега», 2012. 

3. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Овощи. Издательство «Омега», 

2012. 

4. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Фрукты и ягоды. Издательство 

«Омега», 2012. 

 Графика и письмо 

 

не предусмотрены 1.Жиренко Ольга Егоровна, Лукина 

Таисия Михайловна. Тренажер по 

чистописанию. 1 класс. Добукварный и 

букварный периоды. ФГОС, 2018. 

1. Слова и звуки. Серия “говорим 

правильно”. 

2. Готовимся к письму. Тетрадь с 

заданиями для развития детей,, ч.1, 2018. 

3. Готовимся к письму. Тетрадь с 

заданиями для развития детей, ч.2, 2018. 

 Математические представления и 

конструирование  

 

не предусмотрены 1. Шестакова И. Б. Рабочая тетрадь. 

Математика для малышей. Веселые 

задачки. Издательство «Омега», 2015. 

2. К. В. Шевелёв. Прописи по 

математике, Москва, 2018. 

 

1. Е.Ф. Бортникова Рабочая тетрадь 

«Знакомимся с цифрами» для детей 3-4 

года, Издательство «ЛИТУР», 

Екатеринбург, 2014. 

2. Е.Ф. Бортникова Рабочая тетрадь. 

«Развиваем математические 

способности» для детей 4-5 лет. 

Издательство «ЛИТУР», Екатеринбург, 

2016. 

 Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

не предусмотрены - 1. Наглядно-дидактическое пособие. Еда 

и напитки. Издательство «Рыжий кот», 

2012. 

2. Наглядно-дидактическое пособие. 

Уроки безопасности. Издательство 

«Рыжий кот», 2012. 

3. Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

4. Наглядно-дидактическое пособие. 

Пособие дорожного движения. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

https://www.labirint.ru/authors/12345/
https://www.labirint.ru/authors/119107/
https://www.labirint.ru/authors/119107/


27 

 

 Ручной труд 

 

не предусмотрены - 1. Петрова О. Картины из природных 

материалов. ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. 

2. Петрова О. Фигурки из пластилина. 

ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2013. 

3. Петрова О. Поделки из бумажных 

шариков. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

2011. 

4. Серия «Волшебная бумага 

«Аппликация. ООО «Теремок 97», 2016. 

 Адаптивная физкультура не предусмотрены - 1. Дереклеева Н. И. 

«Двигательные игры, тренинги, и уроки 

здоровья». 1-5 классы (Мастерская 

учителя). Москва «Вако», 2007. 

2. Кожевникова Г.П., Нечепуренко В.В., 

Скрипниченко В.В.  «Здоровье с 

детства», образовательная программа по 

развитию активности детей в 

учреждениях специального и 

дополнительного образования, 

Петербургская Академия 

постдипломного образования, 2006. 

 Музыка не предусмотрены - 1. Журнал «Дошкольное образование» 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 2012. 

2. «Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа» Автор: Арсеневская 

О.Н., издательство «Учитель», 2014. 

3. «Музыкальные занятия. 

Старшая группа». Автор: Арсенина Е.Н., 

Издательство: «Учитель», 2016. 

4. «Русская народная песня для детей.” 

Сборник под редакцией 

С.Д. Ермолаева. Издательство: 

“Детство-Пресс.”, 2012. 

5. “Танцуйте, крошки” Сборник песен и 

танцев для дошкольников. Автор: Е.Р. 

Ремизовская, Издательство: “Феникс”, 

2012. 
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6. “Логопедические песенки для детей 

дошкольного возраста.” Автор: Крупа-

Шушарина С.В. Издательство “Феникс”, 

2011. 

7. Детские шумовые и музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 Социально-бытовая ориентировка не предусмотрены - 1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Демидова Н. Н. «Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами. Времена 

года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания», М.: Дрофа, 

2008. 

2. Лопатина Л. В. «Я – говорю! Ребенок 

в школе», «Обучение правилам 

дорожного движения 1-4 класс». 

Пособие для учителя. Под ред. П. В. 

Ижевского М.: Просвещение, 2007. 

3. Кислякова Ю. Н. «Формирование 

навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов». М.: Владос, 

2004. 

4. Наборы из трех-четырех картинок с 

общим сюжетом на социально-бытовые 

темы. 

5. Серия «Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий (продукты, 

мебель, обувь, головные уборы, 

транспорт). Изд.: «Прометей, МПГУ, 

1997. 

6. «Демонстрационный материал. Мой 

дом». Редактор Одарюк Н. А., 2011. 

7. Таблицы по обслуживающему труду 

«Работа с пищевыми продуктами. IV – 

VIII классы», Медвицкая Н. Ю., 2011. 
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8. Настольно-печатные игры: «Мой 

дом», «Учим дорожные знаки», 

«Времена года». 

7 В Развитие речи и окружающий мир  

 

не предусмотрены 1. Вохринцева С. Раскраска. Весна. 

Издательство «Страна Фантазий», 2010. 

2. Вохринцева С. Раскраска. 

Окружающий мир. Зима. Издательство 

«Страна Фантазий», 2010. 

3. Вохринцева С. Раскраска. Осень. 

Издательство «Страна Фантазий», 2010. 

4. Вохринцева С. Раскраска. 

Окружающий мир. Лето. Издательство 

«Страна Фантазий», 2010. 

5. Кайсина Т. «Моя первая супер-

раскраска. Цветы, ягоды, фрукты, 

овощи» 2-4 года. Издательство 

«ЛИТУР», Екатеринбург, 2017. 

 

1. Учебное пособие для дошкольников 

«Овощи и фрукты» ООО Издательский 

дом «Проф- Пресс», 2010. 

2. Методическая разработка «Домашняя 

школа». Монтессори-Развитие. 

Сумнительный К. Е., Сумнительная С. 

И. Издательство Карапуз, 2012. 

3.Н.Е. Арбекова: Развиваем связную 

речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. 

Мир животных. Издательство «Гном», 

2012. 

4. Н.Е. Арбекова: Развиваем связную 

речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. 

Мир человека. Издательство «Гном», 

2012. 

5. Вохринцева С. Демонстрационный 

материал. Времена года. Издательство 

«Страна Фантазия», 2012. 

 Альтернативное чтение 

 

не предусмотрены 1. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Дикие звери. Издательство 

«Омега», 2012. 

2. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Домашние животные. 

Издательство «Омега», 2012. 

3. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Овощи. Издательство «Омега», 

2012. 

4. Е. А. Савельев. Раскраска для 

детского сада. Фрукты и ягоды. 

Издательство «Омега»,  2012. 

1. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей (5-7 лет): 

В помощь учителям-логопедам, 

воспитателям речевых групп и 

родителям. -СПб.:КАРО, 2010. 

2. Вохринцева С. Тетрадь общения и 

развития детей. Позновательно-речевое 

развитие детей. Овощи. Издательство 

«Страна Фантазий»,  2013. 

3.Вохринцева С. Демонстрационный 

материал. Времена года. Издательство 

«Страна Фантазия», 2012. 

4. Вохринцева С. Дидактический 

материал. Окружающий мир. Фрукты. 

Издательство «Страна Фантазий». 2010. 
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5. Обучающие карточки «Герои русских 

сказок» Издательский дом «Проф-

Пресс», 2012.  

 

 Графика и письмо 

 

не предусмотрены 1. Ульева Е. А. Письмо: тетрадь для 

занятий с детьми.-М.: ВАКО, 2015. 

2. .Е.С. Русакова. Рабочая тетрадь для 

детского сада. Готовим руку к письму. 

Издательство «Омега», 2016. 

3. И. Б. Шестакова. Прописи с 

упражнениями. Зайчик. Издательство 

«Омега», 2015. 

4. И. Б. Шестакова. Прописи для самых 

маленьких. Котенок. Издательство 

«Омега», 2016. 

5. Голенищева О. Прописи. Зарядка для 

пальчиков. Издательство «Алтей и К», 

2016. 

1. Программа образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» /под ред. Л.Б. Баряевой, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011. 

 Математические представления и 

конструирование  

 

не предусмотрены 1. Шестакова И. Б. Рабочая тетрадь. 

Математика для малышей. Веселые 

задачки. Издательство «Омега», 2015. 

2. Жиренко О. Е., Фурсова Е. В., Горлова 

О. В. Счет от 1 до 5. Формирование 

математических представлений: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми.- М. : 

ВАКО, 2015. 

3. Шестакова И. Б. Рабочая тетрадь. 

Математика для малышей. Веселые 

задачки. Издательство «Омега», 2015. 

4. Е.Ф. Бортникова. Рабочая тетрадь 

«Знакомимся с цифрами» для детей 3-4 

года, Издательство «ЛИТУР», 

Екатеринбург, 2014. 

5. Е.Ф. Бортникова. Рабочая тетрадь  

«Развиваем математические 

способности» для детей 4-5 лет. 

Издательство «ЛИТУР», Екатеринбург, 

2016. 

1. Игры с логическими блоками Дьенеша 

«Давайте вместе поиграем», 

методические советы по использованию 

дидактических игр с блоками Дьенеша и 

логическими фигурами. Издательство 

ООО «Корвет». 

2. Е.Ф. Бортникова «Учимся решать 

задачи» для детей 5-6 лет. Тетрадь. – 

Екатеринбург: ООО «ЛИТУР».  
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 Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

не предусмотрены - 1. Наглядно-дидактическое пособие. Еда 

и напитки. Издательство «Рыжий кот», 

2012. 

2. Наглядно-дидактическое пособие. 

Уроки безопасности. Издательство 

«Рыжий кот», 2012. 

3. Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

4. Наглядно-дидактическое пособие. 

Пособие дорожного движения. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

 Ручной труд 

 

не предусмотрены - 1. Петрова О. Картины из природных 

материалов. ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2011. 

2. Петрова О. Фигурки из пластилина. 

ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2013. 

3. Петрова О. Поделки из бумажных 

шариков. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

2011. 

4. Серия «Волшебная бумага 

«Аппликация. ООО «Теремок 97», 2016. 

 Адаптивная физкультура не предусмотрены - 1. Дереклеева Н. И. «Двигательные 

игры, тренинги, и уроки здоровья». 1-5 

классы (Мастерская учителя). Москва 

«Вако», 2007. 

2. Кожевникова Г.П., Нечепуренко В.В., 

Скрипниченко В.В.  «Здоровье с 

детства», образовательная программа по 

развитию активности детей в 

учреждениях специального и 

дополнительного образования, 

Петербургская Академия 

постдипломного образования, 2006. 
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 Музыка не предусмотрены - 1.Журнал «Дошкольное образование» № 

7, 8, 9, 10, 11, 2012. 

2. «Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа» Автор: Арсеневская 

О.Н., издательство «Учитель», 2014. 

3. «Музыкальные занятия Старшая 

группа». Автор: Арсенина Е.Н., 

Издательство: «Учитель», 2016. 

4. «Русская народная песня для детей». 

Сборник под редакцией 

С.Д. Ермолаева. Издательство: 

“Детство-Пресс.”, 2012. 

5.“Танцуйте, крошки” Сборник песен и 

танцев для дошкольников. Автор: Е. Р. 

Ремизовская, Издательство: “Феникс”, 

2012. 

6. “Логопедические песенки для детей 

дошкольного возраста.” Автор: Крупа-

Шушарина С.В. Издательство “Феникс”, 

2011. 

7. Детские шумовые и музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 Социально-бытовая ориентировка не предусмотрены - 1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Демидова Н. Н. «Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами. Времена 

года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания», М.: Дрофа, 

2008. 

2. Лопатина Л. В. «Я – говорю! Ребенок 

в школе», «Обучение правилам 

дорожного движения 1-4 класс». 

Пособие для учителя. Под ред. П. В. 

Ижевского М.: Просвещение, 2007. 

3. Кислякова Ю. Н. «Формирование 

навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир 
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окружающих предметов». М.: Владос, 

2004. 

4. Наборы из трех-четырех картинок с 

общим сюжетом на социально-бытовые 

темы. 

5. Серия «Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий (продукты, 

мебель, обувь, головные уборы, 

транспорт). Изд.: «Прометей, МПГУ, 

1997. 

6. «Демонстрационный материал. Мой 

дом». Редактор Одарюк Н. А., 2011. 

7. Таблицы по обслуживающему труду 

«Работа с пищевыми продуктами. IV – 

VIII классы» 

Редактор Медвицкая Н. Ю., 2011. 

8. Настольно-печатные игры: «Мой 

дом», «Учим дорожные знаки», 

«Времена года». 

8 В Развитие речи и окружающий мир  

 

не предусмотрены - 1. Методическая разработка «Домашняя 

школа» Монтессори-Развитие. 

Сумнительный К. Е., Сумнительная С. 

И. Издательство Карапуз, 2012. 

 Альтернативное чтение 

 

не предусмотрены 1. Н.С.Жукова. Букварь. Издательский 

дом «Литур», 2010. 

1. Программа образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» /под ред. Л.Б. Баряевой, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011. 

 Графика и письмо 

 

не предусмотрены 1.Ульева Е. А. Письмо: тетрадь для 

занятий с детьми. - М.: ВАКО, 2015. 

2. Ю. Габазова. Пропись – раскраска 

Азбука ООО Издательский дом «Проф-

Пресс», 2009. 

3. Т. А. Ткаченко. Мелкая моторика. М: 

Издательство «Эксмо», 2005. 

1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую 

моторику, 2012. 
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 Математические представления и 

конструирование  

 

не предусмотрены 1. Жиренко О. Е., Фурсова Е. В., Горлова 

О. В. Счет от 1 до 5. Формирование 

математических представлений: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми.- М. : 

ВАКО, 2015. 

2. М. Султанова. Веселые домашние 

задания. ООО «Хатбер – пресс», 2013. 

1. О. С. Жукова Цифры и счет Москва: 

Издательство АСТ, 2016. 

2. Новикова В.П. Мои часы ИД 

«Карапуз», 1995. 

 

 Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

не предусмотрены - 1. Наглядно-дидактическое пособие. 

Уроки безопасности. Издательство 

«Рыжий кот», 2012. 

2. Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 

 Ручной труд 

 

не предусмотрены - 1. Зайцев В.Б. Поделки из листочков, 

2012. 

2. Зайцев В.Б. Поделки из природных  

материалов, 2012. 

3. Зайцев В.Б. Аппликация, 2012. 

4. Зайцев В.Б. Модели для аппликации., 

2012. 

5. Зайцев В.Б. Поделки из желудей. 2012. 

6. Зайцев В.Б., Подарки к праздникам. 

2012. 

7. Зайцев В.Б., Поделки из пластилина. 

2012. 

 Адаптивная физкультура не предусмотрены - 1.Дереклеева Н. И. «Двигательные игры, 

тренинги, и уроки здоровья». 1-5 классы 

(Мастерская учителя). Москва «Вако», 

2007. 

2. Кожевникова Г.П., Нечепуренко В.В., 

Скрипниченко В.В.  «Здоровье с 

детства», образовательная программа по 

развитию активности детей в 

учреждениях специального и 

дополнительного образования, 
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Петербургская Академия 

постдипломного образования, 2006. 

 Музыка не предусмотрены - 1. Журнал «Дошкольное образование» 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 2012. 

2. «Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа» Автор: Арсеневская 

О.Н., издательство «Учитель», 2014. 

3. «Музыкальные занятия. Старшая 

группа». Автор: Арсенина Е.Н., 

Издательство: «Учитель», 2016. 

4. «Русская народная песня для детей.” 

Сборник под редакцией 

С.Д. Ермолаева. Издательство: 

“Детство-Пресс.”, 2012. 

5. “Танцуйте, крошки” Сборник песен и 

танцев для дошкольников. Автор: Е. Р. 

Ремизовская, Издательство: “Феникс”, 

2012. 

6. “Логопедические песенки для детей 

дошкольного возраста.” Автор: Крупа-

Шушарина С.В. Издательство “Феникс”, 

2011. 

7. Детские шумовые и музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 Социально-бытовая ориентировка не предусмотрены - 1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Демидова Н. Н. «Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами. Времена 

года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания», М.: Дрофа, 

2008. 

2. Лопатина Л. В. «Я – говорю! Ребенок 

в школе», «Обучение правилам 

дорожного движения 1-4 класс». 

Пособие для учителя. Под ред. П. В. 

Ижевского М.: Просвещение, 2007. 

3. Кислякова Ю. Н. «Формирование 

навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 
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развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов». М.: Владос, 

2004. 

4. Наборы из трех-четырех картинок с 

общим сюжетом на социально-бытовые 

темы. 

5. Серия «Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий (продукты, 

мебель, обувь, головные уборы, 

транспорт). Изд.: «Прометей, МПГУ, 

1997. 

6. «Демонстрационный материал. Мой 

дом». Редактор Одарюк Н. А., 2011. 

7. Таблицы по обслуживающему труду 

«Работа с пищевыми продуктами. IV – 

VIII классы» 

Редактор Медвицкая Н. Ю., 2011. 

8. Настольно-печатные игры: «Мой 

дом», «Учим дорожные знаки», 

«Времена года». 

9 В Развитие речи и окружающий мир  

 

не предусмотрены 1.Е.Ф. Бортникова. Знакомимся с 

окружающим миром. Рабочая тетрадь. 

Екатеринбург. «Литур», 2016.  

2. С.Е. Гаврина. Тетрадь с заданиями для 

развития детей. 1ч., Окружающий мир. 

Предметы., Киров «Дом печати-Вятка», 

2016. 

 3. С.Е. Гаврина. Тетрадь с заданиями 

для развития детей. 2ч., Окружающий 

мир. Природа., Киров. «Дом печати-

Вятка», 2016. 

 

1. Методическая разработка «Домашняя 

школа» Монтессори-Развитие. 

Сумнительный К. Е., Сумнительная С. 

И. Издательство Карапуз, 2012. 

2. С.Г.Шевченко. Предметы вокруг нас. 

Смоленск, «Ассоциация ХХ век», 2003.  

3. С.Г.Шевченко. Природа и мы. 

Смоленск. «Ассоциация ХХ век». 2003.  

 

 Альтернативное чтение 

 

не предусмотрены 1. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Дикие звери. Издательство 

«Омега», 2012. 

2. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Домашние животные. 

Издательство «Омега», 2012. 

1.Тетрадь общения и развития детей. 

Познавательно-речевое развитие детей. 

Овощи. Вохринцева С. Издательство 

«Страна Фантазий», 2013. 

2. Вохринцева С. Демонстрационный 

материал. Времена года. Издательство 
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3. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Овощи. Издательство «Омега», 

2012. 

4. Е. А. Савельев. Раскраска для детского 

сада. Фрукты и ягоды. Издательство 

«Омега», 2012. 

 «Страна Фантазия», 2012. 

3. Вохринцева С. Дидактический 

материал. Окружающий мир. Фрукты. 

Издательство «Страна Фантазий», 2010. 

 

 Графика и письмо 

 

не предусмотрены 1.Тренажёр по чистописанию, 1класс; 

О.Е. Жиренко, Т.М. Лукина; Москва 

«Веко», 2016. 

2. Прописи «Играем со слогами», О. 

Воликова, Ярославль «Министерство 

печати», 2016. 

3. Прописи  «От печатных букв к 

прописным», О.Р. Дмитриева, Москва, 

ООО «Омега-пресс», 2011.  

4. Голенищева О. Прописи. Зарядка для 

пальчиков. Издательство «Алтей и К», 

2016. 

5.Ульева Е. А. Письмо: тетрадь для 

занятий с детьми.-М.: ВАКО, 2015. 

1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую 

моторику, 2012. 

 

 Математические представления и 

конструирование  

 

не предусмотрены 1. Прописи по математике. К.В. 

Шевелёв, Москва, «Ювента», 2016. 

2. Рабочая тетрадь. Развиваем 

математические способности. Е.Ф. 

Бортникова., Екатеринбург. «Литур», 

2016. 

3. Тетрадь с заданиями для развития 

детей. «Изучаем математику». С. В. 

Бурдина, «Дом печати-Вятка», 2016. 

 

1.Учимся, играя. Занимательная 

математика для малышей, в стихах. 

Кузнецова Е.В., 2006. 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду». Н.А. Арапова-Пискарева, 

2007. 

3. Занимательная логика. Антошина 

А.Ю., Чичварина Т.В., 2013. 

4. С. Г. Шевченко. Предметы вокруг нас. 

Смоленск, «Ассоциация ХХ век», 2003. 

 Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

не предусмотрены - 1. Наглядно-дидактическое пособие. 

Уроки безопасности. Издательство 

«Рыжий кот», 2012. 

2. Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода. 

Издательство «Рыжий кот», 2012. 
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3. Развивающая игра «Учим дорожные 

знаки». Бурдина С.В., 2014. 

 Ручной труд 

 

не предусмотрены - 1. Зайцев В.Б. Поделки из листочков, 

2012. 

2. Зайцев В.Б. Поделки из природных  

материалов, 2012. 

3. Зайцев В.Б. Аппликация, 2012. 

4. Зайцев В.Б., Подарки к праздникам. 

2012. 

5. Зайцев В.Б., Поделки из пластилина. 

2012. 

6. Серия «Волшебная бумага. 

Аппликация. ООО «Теремок 97», 2016. 

 Адаптивная физкультура не предусмотрены - 1. Дереклеева Н. И. «Двигательные 

игры, тренинги, и уроки здоровья». 1-5 

классы (Мастерская учителя). Москва 

«Вако», 2007. 

2. Кожевникова Г.П., Нечепуренко В.В., 

Скрипниченко В.В.  «Здоровье с 

детства», образовательная программа по 

развитию активности детей в 

учреждениях специального и 

дополнительного образования, 

Петербургская Академия 

постдипломного образования, 2006. 

 Музыка не предусмотрены - 1. Журнал «Дошкольное образование» 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 2012. 

2. «Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа» Автор: Арсеневская 

О.Н., издательство «Учитель», 2014. 

3. «Музыкальные занятия Старшая 

группа». Автор: Арсенина Е.Н., 

Издательство: «Учитель», 2016. 

4. «Русская народная песня для детей.” 

Сборник под редакцией 
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С.Д. Ермолаева. Издательство: 

“Детство-Пресс.”, 2012. 

5. “Танцуйте, крошки” Сборник песен и 

танцев для дошкольников. Автор: Е. Р. 

Ремизовская, Издательство: “Феникс”, 

2012. 

6. “Логопедические песенки для детей 

дошкольного возраста.” Автор: Крупа-

Шушарина С.В. Издательство “Феникс”, 

2011. 

7. Детские шумовые и музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 Социально-бытовая ориентировка не предусмотрены - 1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Демидова Н. Н. «Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами. Времена 

года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания», М.: Дрофа, 

2008. 

2. Лопатина Л. В. «Я – говорю! Ребенок 

в школе», «Обучение правилам 

дорожного движения 1-4 класс». 

Пособие для учителя. Под ред. П. В. 

Ижевского М.: Просвещение, 2007. 

3. Кислякова Ю. Н. «Формирование 

навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушением 

развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов». М.: Владос, 

2004. 

4. Наборы из трех-четырех картинок с 

общим сюжетом на социально-бытовые 

темы. 

5. Серия «Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий (продукты, 

мебель, обувь, головные уборы, 

транспорт). Изд.: «Прометей, МПГУ, 

1997. 
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6. «Демонстрационный материал. Мой 

дом». Редактор Одарюк Н. А., 2011. 

7. Таблицы по обслуживающему труду 

«Работа с пищевыми продуктами. IV – 

VIII классы» 

Редактор Медвицкая Н. Ю., 2011. 

8. Настольно-печатные игры: «Мой 

дом», «Учим дорожные знаки», 

«Времена года». 

 

8.1. Программа духовно-нравственного развития. (Приложение 1). 

8.2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. (Приложение 2). 

8.3. Программа коррекционной работы (Приложение 3). 
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10. Условия реализации программы 

В основе реализации адаптированной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 

• создание максимально благоприятных условий для развития личности 

учащихся. 

 

10.1. Образовательная среда 

 обеспечивает достижение целей основного общего образования, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

У участников образовательного процесса есть возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, систему кружков, секций, 

студий;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
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обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 обновления содержания образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

10.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Всего педагогов – 68 чел. (на 1 июня 2018 г.) 

Из них: 

- директор -1 чел. 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе – 2 чел. 

- учителя (+ учителя-логопеды) – 40 чел. 

- воспитатели – 22 чел. 

- педагог-психолог – 1 чел. 

- социальные педагоги – 2 чел. 

         

Образование  

Всего  

Высшее 

педагогическое  

(чел.,%)  

Среднее-

специальное 

(чел.,%)  

Непедагогическое 

(чел.,%)  

68  46 / 68% 9 / 13%  13 / 19% 
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Наличие квалификации (кол-во/%)  

Всего пед. 

работников  
Высшая  I  

СЗД (по 

основной 

должности)  

Не аттестовано  

68 47 / 69% 14 / 20,5% 5 / 7,5% 2 / 3% 

 

Стаж работы 

Всего  до 3-х лет 
от 3-х до 

10 лет 

от 10-ти  

до 20-ти лет 
свыше 20-ти лет          

68  4 / 5,9% 16 / 23,5%         23 / 33,8% 25 / 36,8% 

 

Награды: 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»  - 1 человек.                                                                                

Нагрудный значок «Отличник народного просвещения»   - 11  человек                                                                                                

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»  -  7  человек. 

Нагрудный знак «Почётный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» - 4 человека.                           

Медаль «Ветеран труда» - 18  человек.                                                                                                                                                               

Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР  - 2 человека.           

Почётная грамота Министерства образования РФ  -  3 человека.                      

Медаль «В память 300-летия Санкт - Петербурга» - 15  человек.                                                                                

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Курсы повышения квалификации в различных формах закончили 18 человек ( 

27,3 % от численности всего педагогического состава): 

 курсы повышения квалификации по основной должности -  2 чел.; 

 курсы повышения квалификации по ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 15 чел.; 

 повысили квалификацию в области информационно-

коммуникационных технологий –  1 чел. 

Необходимо отметить, что некоторые педагоги освоили по 2 направления 

курсовой подготовки. 
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Прошли обучение по программам профессиональной переподготовки – 10 

чел. 

 

10.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Непременным условием реализации программы является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
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Деятельность службы сопровождения 

Психолого-медико-социально-педагогическая служба сопровождения 

развития ребенка (педагоги-психологи, дефектологи, социальные педагоги, 

учителя-логопеды, медицинский персонал) работает согласно Положению. 

Фундаментом деятельности службы сопровождения развития ребенка 

является диагностическая работа  - основа для определения  индивидуального 

маршрута обучения нуждающихся учащихся и начала совместной 

деятельности всех специалистов службы сопровождения, педагогов  и 

родителей. 

Организация социально-психологической поддержки учащихся 

осуществляется целенаправленно через коррекционную, консультационную и 

профилактическую работу. 

       Вся работа службы направлена на реабилитацию и социальную адаптацию 

учащихся с различными проблемами в развитии. 

 

Основания для выбора индивидуального образовательного маршрута 

1. Особенности психофизического развития ребенка с нарушением 

интеллекта. 

2. Особенности эмоционально-волевой сферы ребенка. 

3. Особенности усвоения общеучебных навыков и умений. 

4. Педагогическая диагностика уровня образованности ученика. 

5. Состояние соматического здоровья и его диагностика. 

                

Организация комплексной работы всех специалистов (педагогов, психологов, 

медиков) способствует расширению круга общения, а, следовательно, и 

адаптации ребенка к современным социальным условиям. При этом первыми 

помощниками специалистов-дефектологов в коррекционной работе являются 

родители (законные представители). Необходим непрерывный процесс 

коррекционного воздействия на ребенка с проблемами в развитии не только в 

учебно-воспитательном процессе, но и вне его, в повседневной жизни, в 

общении с окружающим миром. После целенаправленных образовательно-

коррекционных занятий специалистов – дефектологов, психологов, 

социальных педагогов, медиков – ребенок остается один на один со своей 

семьей, которая не всегда знает, как эффективно помочь ребенку, что 

предпринять, чтобы усилить процесс его развития, не навредить ему из добрых 

побуждений. 

В школе-интернате успешно работает Служба семейной коррекции, 

проводятся консультации для родителей, на которых  специалисты обучают 

родителей и членов семей основам специальной психологии и коррекционной 
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педагогики, помогают в реализации индивидуального маршрута обучения и 

развития ребенка. 

 

10.4. Ведущие образовательные технологии 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) педагоги руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями школьников.  С учетом этих факторов 

активно используются следующие технологии:  

      Педагогические технологии 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом 

школы как процесс, позволяющий эффективно управлять обучением, 

воспитанием, развитием детей с психофизическими особенностями. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ используются 

технологии обучения, сопровождения, воспитания. 

Технологии обучения 

1. Традиционные технологии обучения. 

2. Личностно-ориентированные технологии. 

3. Игровые технологии. 

4. Технологии развивающего обучения. 

5. Педагогические технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения (компьютерные технологии, 

технологии дифференцированного обучения и др.). 

6. Технологии сотрудничества. 

Технологии сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное 

наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях коррекционного 

обучения, медицинской помощи, индивидуального подхода в обучении и 

воспитании (разделение на дифференцированные группы). 

Условия применения технологии сопровождения: 

1. Педагогический коллектив, владеющий приемами коррекционно-

развивающего обучения детей с нарушением интеллекта. 

2. Тесная взаимосвязь педагогов, воспитателей, психологов, дефектологов, 

социальных педагогов,  медицинских работников. 

3. Отслеживание: 

 результативности обучения; 

 состояния здоровья; 

 особенностей звукопроизношения; 

 развития психических процессов. 
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Технологии воспитания 

В воспитательной сфере составление программ, алгоритмов, планов имеет 

специфический оттенок, так как регламентация противоречит 

индивидуальному характеру воспитательной работы, направленной на 

раскрытие неповторимости каждого ребенка с проблемами в развитии. 

Поэтому для педагога важно не столько овладеть новыми формами 

воспитательной работы, сколько найти индивидуальный способ их  

применения в каждом конкретном случае. Следовательно, педагог-

воспитатель принимает участие, как в создании современных педагогических 

технологий («духовное общение», «диалоговое обучение», коллективная 

творческая деятельность), так и использует традиционные способы, 

продолжающие оставаться продуктивными в воспитании личности ребенка с 

нарушением интеллекта. 

В работе педагогов находят применение такие  вариативные технологии, как: 

 Дидактические материалы М. Монтессори. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Театрализованная деятельность. 

 Сказкотерапия. 

 Игрокоррекция. 

 

10.5. Обеспечение валеологических условий 

Соблюдение СанПиНа - 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Объем максимально-допустимой учебной нагрузки учащихся не превышает 

норму, рекомендованную СанПиН.  

Служба сопровождения занимается не только диагностикой и разработкой 

коррекционно-развивающих программ и маршрутов, но и организацией 

учебы, быта учащихся в охранительно-оздоровительном режиме, 

направленном на создание навыков, умений, привычек по освоению здорового 

образа жизни и социальной адаптации ребенка.  

Требования к режиму обучения соблюдаются и являются нормой для всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

10.6. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

              Основные направления использования бюджетных средств: 

 заработная плата  

 коммунальные расходы  

 содержание имущества  

Все финансы расходуются строго по назначению, по распределяемым 

бюджетным статьям. 

 

10.7. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Здание ГБОУ школы-интерната № 22 Невского района Санкт-Петербурга, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся,  освещенность и воздушно – тепловой режим  

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

В школе-интернате  имеются 82 помещения, из них учебных кабинетов 33,  

столовая на 200 посадочных мест,  библиотека с фондом 7608 экземпляров. 

Для времяпровождения на переменах в школе предусмотрены уютные 

уголки отдыха. Общеизвестно, что смена обстановки положительно влияет на 

работоспособность школьников, поэтому в школе оборудованы специальные 

помещения: для преподавания ИЗО, музыки, физкультуры (спортивный зал; 

тренажерный зал; зал, оборудованный тренажерно-информационной системой 

ТИСА и пришкольный стадион), для занятия групп развития 

(психологический кабинет и сенсорная комната), хореографией (актовый зал). 

В школе также имеются современно оснащенные медицинский и 

логопедические кабинеты. 

Медицинский блок имеет: 

- врачебный (смотровой) кабинет 

- изолятор (процедурный кабинет). 
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Оснащенность медицинского блока удовлетворительная.  

В кабинете имеются: 

холодильник для хранения лекарственных средств, 

облучатель бактерицидный, 

холодильник для хранения вакцины, 

аппараты для проведения физиотерапевтических процедур: 

 Д-Арсанваль, Дюна-1, Магнитер, аппарат Рота, 

деструктор для уничтожения использованных игл, 

ингалятор ультразвуковой, коробки стерилизационные и др. 

 

Технические средства обучения Кол-во 

Компьютеров в комплекте 15 

Ноутбуков 49 

магнитол 20 

музыкальных центров 3 

принтеров 17 

интерактивных досок 5 

сканеров 3 

ксероксов и МФУ 21 

цифровых фотоаппаратов 1 

телевизоров и DVD 38 

мультимедийных  проекторов 10 

 

 В школе созданы  учебно-методические комплексы для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью и для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью /со сложным дефектом развития/  для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

Ежегодно проводимые конкурсы-смотры учебных кабинетов свидетельствуют 

о планомерной систематической работе педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-методического комплекса. 

  В учебном году проведена ревизия оборудования, изучены нормативные 

документы, содержащие минимальные требования к оснащению кабинетов по 

предметам, библиотеки, условиям организации внеурочной деятельности. В 

результате составлен перспективный план работы по приведению МТБ в 

соответствии с нормативными документами. Продолжено оснащение 

кабинетов мультимедийным оборудованием и копировальной техникой.  
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В течение года регулярно проводились мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательного пространства: 

 прозвонка электрооборудования пищеблока; 

 опрессовка и промывка системы ЦО и ГВС; 

 поверка манометров; весов; 

 обследование здания (2раза в год); 

подготовка отопительной системы и элеваторного узла к отопительному 

сезону; 

 обеспечение соответствующего санитарного состояния территории 

(скашивание травы, уборка листвы, мусора); 

 ежедневный осмотр территории. 

В  школе-интернате выполнены следующие работы: произведен ремонт 

кабинетов АХО, медицинского и процедурного кабинетов, изолятора. 

 

10.8. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
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учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

 

Наличие данных об информированности и удовлетворенности 

реализацией ОП обучающихся и родителей: 

- используются   разнообразные  формы  информирования  обучающихся  и  их 

родителей. 

- информирование обучающихся и их родителей производится регулярно (1 

раз в неделю) и  оперативно (по мере необходимости). 
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