
 

 

 



Настоящий учебный план дополнительного образования ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям» филиал «Специализированный дом 

ребенка «Маленькая мама» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. От 07.03.2018) « Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями)»; 

 Устав ГБУ г. Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

ДТСЗН города Москвы 

 Лицензия от 27.12.2016 г. № 038135 

Дополнительное образование - даѐт возможность обучающимся 

развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как  

трудолюбие, активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечѐнность и многое другое. Занятия в системе дополнительного 

образования носят адаптационно-развивающий характер и  направлены на 

решение следующих задач: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 формирование общей культуры, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 



 социализация и адаптация воспитанников к самостоятельной 

успешной жизни в социуме, повышение социальной компетенции;  

 трудовое воспитание, профессиональная ориентация воспитанниц; 

Учебный план отражает образовательную деятельность, строящуюся с 

учетом  индивидуальных особенностей и интересов воспитанников,  а так 

же специфики учреждения. 

Содержание образовательных программ, формы и методы их 

реализации определяются педагогами самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, индивидуальных особенностей и 

запросов обучающихся.  Занятия проводятся как групповые, так и 

индивидуальные. По окончанию курса, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия, 

конкурсы, соревнования и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Направленность программ дополнительного образования, 

реализуемых в учреждении в 2018 году:  

 социально-педагогическая; 

 физкультурно-спортивная.  

В структуру учебного плана включены следующие направления: 

№ Направленность  Кол-во творческих 

объединений 

1 социально-педагогическое направление 1 

2 физкультурно-спортивное направление  4 

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

Наименование 

программы 

Направленность  Кол-во 

часов 

Возра

ст  

Срок 

реали

зации 

Форма 

аттестации 

Программа 

дополнительно 

общеразвивающего 

образования   

Курс социально-

бытовой адаптации 

Социально-

педагогическая 

130 ч. 14-18 

лет 

6 мес. Промежуточная 

Итоговая 



воспитанниц 

(ознакомительный 

уровень) 

«Кулинария. 

Домоводство». 

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования 

(ознакомительный 

уровень) «Здоровая 

мама-здоровый 

малыш». 

Физкультурно-

спортивная 

1247 ч. 14-23 1 год Промежуточная 

Итоговая  

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования 

(ознакомительный 

уровень) 

«Ступенька к 

здоровью и 

движению» 

Физкультурно-

спортивная 

36 ч. 2,5 – 4 

года 

1 год Не 

предусмотрена 

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования  

(ознакомительный 

уровень) 

«Физкультурно-

оздоровительная 

адаптация детей 

посредством 

подвижных игр и 

спортивно – 

развивающих 

упражнений» 

Физкультурно-

спортивная 

219 ч. 1-4 

года 

1 год Не 

предусмотрена 

Программа 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования  

(ознакомительный 

уровень) 

«Прыжки на 

батуте»  

Физкультурно-

спортивная 

324 ч. 2-4 

года 

3 года Не 

предусмотрена 

Итого  5     

 


