
 

 
 



психолого-педагогической и медико-социальной помощи, государственных 

(муниципальных услуг (выполнение работ) на основе государственного 

(муниципального) задания. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам» от 24.09.2009 г. № 06-1216; 

 Муниципальное задание муниципального  учреждения Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»; 

 Устав муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие».  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273 и Уставом учреждения основными задачами Центра 

являются оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

В соответствии с лицензией № 164/16 от 15.03. 2016 г. Центр имеет право 

реализовывать дополнительные общеобразовательные-общеразвивающие программы. 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется календарным 

графиком, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Центром самостоятельно с учётом запроса родителей (законных представителей).   

Учебный план составлен с целью оказания комплексной помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

осуществления индивидуальной педагогической, психологической, социально-

педагогической помощи участникам образовательного процесса.  

Учебный план включает дополнительные общеразвивающие программы (рабочие 

программы педагогов), содержание которых учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, состояние их соматического и психического здоровья и 

предусматривает индивидуальные/подгрупповые коррекционно-развивающие занятия.  

Дополнительные общеразвивающие программы (рабочие программы педагогов) 

ориентированы на оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся  

дошкольного и младшего школьного  возраста. 

Содержание образования определяется программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также разрабатываемыми 

педагогами Центра и утверждёнными педагогическим советом. Сроки реализации 

программ зависят от вида программы (модуля программы) и могут составлять от 12-16 

занятий до 1 года.  

Форма реализации программ: очная   

Образовательный процесс организуется на базе Центра. 

Зачисление в Центр производится приказом директора по итогам  диагностики и 

заседания ПМПк.        

Учебный план составляется на один учебный год.  

Организация образовательного процесса характеризуется следующими 

особенностями:  

 индивидуальная диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, 

психокоррекционная работа с детьми и подростками осуществляется 

специалистами с согласия родителей (законных представителей) по заявительному 

принципу. С 15 лет подросток может самостоятельно выступать заявителем на 

получение услуг в Центре.  



 образовательная деятельность в Центре ведется на русском языке.  

 освоение дополнительных общеразвивающих программ не предусматривает 

проведения аттестационных мероприятий. Оценки обучающимся на занятиях не 

выставляются. Эффективность коррекционно-развивающей  работы определяется 

по результатам динамической диагностики. 

        Контроль проводится в следующих формах: диагностика, наблюдение, тестирование, 

проведение контрольно-оценочных заданий, мониторинг речевого развития, рефлексия, 

анкетирование, собеседование.   

     Центром реализуются следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

Наименование программы 
Всего 

часов 
теоретических практических 

Форма 

контроля 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

 «Развитие слухового восприятия у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с недостатками 

слуха и со стойкими фонетико-

фонематическими нарушениями» 

40 - 40 

Тестирование, 

наблюдение 
МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1. «Коррекция звукопроизношения» 
20 - 20 

2. «Формирование фонетико-

фонематического восприятия» 
10 - 10 

3. «Обучение связной речи» 10 - 10 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Оказание коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного возраста с 

нарушениями зрения» 

80 16 64 

Проведение 

контрольно- 

оценочных 

заданий 

МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1.«Развитие зрительного восприятия» 
20 4 16 

2.«Социально-бытовая ориентировка» 20 4 16 

3.«Пространственное ориентирование 

и мобильность» 
20 4 16 

4.«Развитие познавательной 

деятельности» 
20 4 16 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями 

речи» 

144 9 135 

Мониторинг 

речевого 

развития МОДУЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. «Коррекция и развитие 

фонетических и фонетико-

фонематических процессов у детей 

нарушениями речи» 

16 1 15 

 



Наименование программы 
Всего 

часов 
теоретических практических 

Форма 

контроля 

2. «Развитие общих речевых 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР» 

32 2 30 

Мониторинг 

речевого 

развития 

3. «Развитие речевой активности в 

элементарных формах устной речи 

у детей с ТНР» 

32 2 30 

4. «Формирование  детского 

лексикона и первоначальной 

коммуникации у неговорящих 

детей» 

32 2 30 

5. «Формирование  готовности к 

овладению грамотой и школьному 

обучению у детей дошкольного 

возраста» 

32 2 30 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Коррекция дизорфографии у 

обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста» 

40 2 38 

Проведение 

контрольно-

оценочных 

заданий 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. «Формирование гностико-

практических умений у 

обучающихся» 

20 1 19 

2. «Развитие фонетико-

фонематических процессов у 

обучающихся» 

20 1 19 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Коррекция и развитие 

познавательной деятельности у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста с задержкой психического 

развития» 

40 2 38 

Тестирование 

наблюдение 

МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1.«Ознакомление с окружающим 

миром» 20 1 19 

2.«Развитие элементарных 

математических представлений» 
20 1 19 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Обучение и коррекция развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

64 4 60 

Динамическая 

диагностика 

МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1.«Социально-коммуникативное 

развитие детей с РАС» 16 1 15 



 

Наименование программы Всего 

часов 

теоретически

х 

практических Форма 

контроля 

2.«Познавательное развитие детей с 

РАС» 
16 1 15 

Динамическая 

диагностика 

3.«Коррекция двигательной сферы у 

детей с РАС (развитие мелкой 

моторики мышц пальцев и кисти)» 

16 1 15 

4.«Развитие вербальной 

коммуникации» 
16 1 15 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта» 

80 5 75 

Тестирование, 

результаты 

выполнения 

диагностичес

ких методик 

МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1.«Формирование способов 

усвоения общественного опыта у 

детей с ИН» 32 2 30 

2.«Формирование 

предматематических представлений 

у детей с ИН» 

16 1 15 

3.«Формирование элементарных 

количественных представлений у 

детей с ИН» 

32 2 30 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Коррекция и развитие 

познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями» 

96 6 90 

Тестирование, 

наблюдение 

МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1. «Развитие восприятия как основы 

формирования познавательной 

деятельности у ребенка с ИН» 

32 2 30 

2. «Формирование сенсорных 

эталонов в процессе перцептивной 

деятельности у ребенка с ИН» 

32 2 30 

3. «Ознакомление с окружающим 

миром как основа первичной 

социализации ребенка с ИН» 

32 2 30 

 

 

 

 

 



Наименование программы Всего 

часов 

теоретически

х 

практических Форма 

контроля 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста группы риска и ОВЗ 

от 0 до 3 лет» 

82 50 32 

Рефлексия 

наблюдение 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. «Психолого-педагогическая 

помощь детям группы риска и с 

ОВЗ от 0 до 1,5 лет» 18 18 - 

2. «Психолого-педагогическая 

помощь детям группы риска и с 

ОВЗ от 1,5 до 3 лет» 

32 16 16 

3. «Психолого-педагогическое 

консультирование семей» 
32 16 16 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Нейропсихологическая коррекция с 

использованием метода замещающего 

онтогенеза детей от 5 до 12 лет» 

16 - 16 

Соответствие 

критериям 

правильного 

выполнения 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Нейропсихологическая коррекция с 

использованием метода восстанови-

тельного обучения детей 5-12 лет» 

32 - 32 Соответствие 

критериям 

правильного 

выполнения МОДУЛИ  ПРОГРАММЫ: 

1.« Коррекция ВПФ» 16 
- 

16 

2.« Коррекция учебных навыков» 16 - 16 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Коррекция и развитие эмоциональной 

сферы у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

методами игровой терапии» 

16 - 16 
Наблюдение, 

рефлексия 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Психолого-педагогическая коррекция 

и развитие саморегуляции 

деятельности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

нарушениями активности и внимания» 

16 - 16 
Тестирование, 

наблюдение 

 

 


