
 



 

 

Пояснительная записка 

          Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(далее – МБОУ ЦПП МСП),   на 2017 - 2018 учебный год,  составлен на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», требований санитарно – эпидемиологических норм и правил к учреждениям дополнительного образования детей, размеров 

бюджетного финансирования, требований муниципального задания. 

         Учебный план составлен с целью повышения качества и обеспечения доступности психолого – педагогических и медико – социальных 

услуг в сфере образования, направленных на сохранение и укрепление здоровья, развития личности детей и подростков, повышения их 

адаптационных возможностей, сопровождения всех участников образовательных отношений. 

Учебный план включает дополнительные образовательные программы, содержание которых учитывает психофизические 

возможности детей и предусматривает  индивидуальные или групповые коррекционно – развивающие занятия, информационно – 

просветительские, профилактические занятия. Дополнительные образовательные программы коррекционно-развивающей, социально-

личностной направленности рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

         Порядок обучения, контингента по дополнительным  образовательным программам формируется в соответствии с положением «О 

режиме занятий обучающихся МБОУ ЦПП МСП». 

 

 Организация режима занятий в МБОУ ЦПП МСП 

1. Учебный год в МБОУ ЦПП МСП начитается с 01 сентября:  

с 01 сентября по 30 сентября и с 01 мая по 31 мая проведение диагностики; с 01 октября по 01 мая учебные занятия. 

2. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель. 

3. В МБОУ ЦПП МСП принимаются дети от 0 до 18 лет по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, направленные 

образовательными организациями с согласия родителей (законных представителей) обучающихся, а также с 15 лет могут обращаться 

самостоятельно.  

4. Порядок комплектования групп осуществляется с учетом психолого – педагогических или медицинских показаний на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным направлениям деятельности МБОУ ЦПП МСП. 

5. Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий определяются используемыми программами, 

а также психолого – педагогическим заключением или медицинским диагнозом. 



6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, продолжительность которого определяется с возрастом детей и 

требованиями СанПин. 

7. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с ОВЗ 

может быть организовано в интегрированной форме при наличии соответствующих условий. 

8. Режим занятий регламентируется расписанием, утвержденным директором Центра и составляемым с учетом соблюдения СанПин и 

психолого – педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком основной (общеобразовательной, дошкольной и т. 

д.) образовательной организации. 

9. Продолжительность обучения по дополнительным образовательным, индивидуально – ориентированным программам в каждом 

конкретном случае зависит от индивидуально – психологических, физиологических особенностей обучающихся. 

          Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в группах детей и подростков на базе Учреждения. 

Сроки реализации программ зависят от вида программы и могут составлять от 6 месяцев до 3 лет.  

МБОУ ЦПП МСП работает по пятидневной рабочей неделе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ ЦПП МСП на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

п/п 

Образовательная программа - рабочая 

программа 

кол-во часов 

по программе 

срок 

реализации 

кол-во 

человек в 

группе  (или 

инд. прием) 

кол-во 

групп  за 

уч. год 

возраст 

обучающих-ся 

специалист 

1. Раздел «Психология» 

1.1 Рабочие программы по развитию психических процессов 

 

1.1.1 Учимся ориентироваться в 

пространстве  

27 Учебный  

год 

1 - 5-8 лет Педагог- 

психолог  

1.1.2 Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

56 Учебный  

год 

1 

 

- 2- 7 лет Педагог-

психолог  

1.1.3. Развитие сенсомоторных функций и 

логопедических операций 

57 Учебный  

год 

1 - 7 – 9 лет Педагог-

психолог 

 

1.1.4. Дидактические игры и упражнения для 

детей с задержкой в развитии 

64 Учебный  

год 

1 - 3-7 лет Педагог-

психолог 

 

1.1.5 Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых детей 

64 Учебный  

год 

1 - 3-7 лет Педагог-

психолог 

 

1.1.6. Развитие познавательных процессов 43 Учебный  

год 

1 - 7-10 лет Педагог-

психолог 

 

1.1.7. Развитие мышления у младших 

школьников 

16 6 мес. 1 - 7-11 лет Педагог-

психолог 

 



1.1.8. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия для детей с РАС 

64 Учебный  

год 

1 - 4 – 6 лет Педагог-

психолог 

1.2. Рабочие программы по развитию эмоционально-волевой и  личностной сферы 

 

1.2.1 Развивающие занятия для 

обучающихся начальной школы 

«Жить в мире с собой и другими» 

53 Учебный  

год 

1 

 

- 7 – 10 лет Педагог-

психолог  

 

1.2.2. Коррекция агрессивного поведения у 

подростков 

36 Учебный  

год 

1 - 13 – 17 лет Педагог-

психолог 

1.2.3 Эмоциональное развитие для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

40 Учебный  

год 

1 

 

- 5 – 10 лет Педагог-

психолог  

 

1.2.4 Преодоление личностной тревожности 

у подростков 

34 Учебный  

год 
1 - 

13 – 17 лет Педагог-

психолог 

1.2.5 Сказкотерапия  30 Учебный  

год 
1 - 

5 – 17 лет Педагог-

психолог 

1.2.6 «Все цвета радуги», для детей с 

задержкой психического развития 7-9 

лет 

17 
Учебный  

год 
1 - 

7 - 9 лет Педагог-

психолог 

2. Раздел «Логопедия» 

2.1. Коррекция нарушений речи (ФГОС 

ДО) 

68 Учебный  

год 

1-2 - 5-7 лет Учитель - 

логопед 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в 

условиях логопедического кабинета 

(ФГОС ДО) 

68 Учебный  

год 

1-2 - 5-7 лет Учитель - 

логопед 

2.3. Программа для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

(ОВЗ) базовый уровень 

60 Учебный  

год 

1-2 - 5-8 лет Учитель - 

логопед 

2.4. Коррекционно-развивающее обучение 

детей 5-7 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

68 Учебный  

год 

1-2 - 8-14 лет Учитель – 

логопед 

2.5. Исправление речевых нарушений 68 Учебный  1-2 - 4-7 лет Учитель – 



год логопед 

2.6. Исправление речевых нарушений 68 Учебный  

год 

1-2 - 7-8 лет Учитель – 

логопед 

3. Раздел «Предпрофильная подготовка» 

3.1 Профориентация 

3.1.1 Профориентация «Психология и 

выбор профессии» 
34 

Учебный  

год 
1 - 

14 - 17 Педагог-

психолог 

3.2. Очно-заочная психолого-педагогическая школа 

3.2.1 Психология 
11 

Учебный  

год 
8-12 2 

15 - 17 лет Педагог- 

психолог 

3.2.2 Введение в педагогическую 

профессию. Педагогика. 
1 

Учебный  

год 
8-12 2 

15 - 17 лет Педагог-

психолог 

3.2.3 Арт-терапия 
11 

Учебный  

год 
8-12 

2 15 - 17 лет Педагог-

психолог 

3.2.4 Здоровый образ жизни «Мы выбираем 

жизнь» 
7 

Учебный  

год 
8-12 

2 15 - 17 лет Педагог-

психолог 

3.2.5 Конфликтология 
4 

Учебный  

год 
8-12 

2 15 - 17 лет Педагог-

психолог 

3.2.6 Занимательная логопедия 
4 

Учебный  

год 
8-12 

2 15 - 17 лет Учитель-

логопед 

3.2.7 Творческое дело 
9 

Учебный  

год 
8-12 

2 15 - 17 лет Педагог-

психолог 

 

 

 


