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1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  МЕДИЦИНСКОЙ  И
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СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  «ДОВЕРИЕ»  (далее  Центр)  является  внутренним

документом,  определяющим  содержание  образовательной  деятельности  в

Центре.

Программа направлена на создание и обеспечение необходимых условий

для  личностного  развития,  социализацию  и  адаптацию  детей  к  жизни  в

обществе; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

детей,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,

осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

 В современных условиях, когда эффективность деятельности субъектов

социальной  политики  все  больше  оценивается  с  позиций  профилактики

детского  неблагополучия,  возрастает  роль  Центров  как  организаций,

призванных  выявлять  детей,  нуждающихся  в  психологической,

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  и  оказывать

адекватную помощь в адаптации и социализации, преодоления трудностей

взросления и решение проблем обучения.

Роль  и  функции Центра  в  профилактике  детского  неблагополучия  в

образовательной среде обусловлены необходимостью:

-  оказания  психолого-педагогической,  медицинской и  социальной помощи

детям,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных  образовательных

программ,  развитии  и  социальной  адаптации  (ст.  42,  пп.  1и  2  ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»);

-  своевременного  выявления  особенностей  в  физическом  и  (или)

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей (ст. 42, п. 5 ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»);

-  помощи образовательным организациям  в  выборе  оптимальных  методов

обучения  и  воспитания  обучающихся  (ст.  42,  п.  4  ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»).

Образовательная программа  (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»)  –  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
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содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного

графика,  рабочих  программ,  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и

методических материалов.

2. Паспорт программы

Полное наименование
программы

Образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ»

Основополагающие
документы  для
разработки
программы

- Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН  20.11.1989  г,  ратифицирована  Верховным Советом  СССР
13.06.1990 г.
-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей
(распоряжение  Правительства  РФ  от  4  сентября  2014  года  №
1726-р).
-   План  мероприятий  на  2015-2020  годы  по  реализации
Концепции  развития  дополнительного  образования  детей
(распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р.
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  29  августа  2013  года  №  1008  «Об  утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (в действующей редакции) «Об образовании в Российской
Федерации».
-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ.
-  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «О  социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  от  24.11.1995  г
№181-ФЗ.
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «О центрах психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» от  14.06.2014 г.. № ВК-1440/07.
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от 18 апреля 2008 . NАФ-150/06 «О создании условийАФ-150/06 «О создании условий
для  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации    от  27.03.200  №  27/901-6  «О  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме  (ПМПк)  образовательного
учреждения».
- Муниципальное задание МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ».
- Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 г.) «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций». 
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- Постановление от 4 июля 2014 г № 41 об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей».
-  Постановление  от  10  июля  2015  г.  об  утверждении  СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологических  требований   к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
- Устав  МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ».

Срок  реализации
программы

2019-2020 г.г.

Основные
разработчики
программы

Администрация учреждения

Цель программы Достижение современного качества предоставляемой психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  детям,
испытывающим трудности в освоении основных образовательных
программ, развитии и социальной адаптации на всех возрастных
этапах.

Задачи программы 1.  Создание  эффективной  системы  по  организации
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,   адаптированным
дополнительным  общеобразовательным  программам  социально-
педагогической направленности.
2.  Оказание  комплексной,  консультативной  психолого-
педагогической помощи лицам, представляющим интересы детей
с нарушениями развития, по вопросам их воспитания, обучения и
развития.
3. Становление и развитие службы ранней помощи.

Реализация
муниципальной
услуги

1.  Коррекционно-развивающая,  компенсирующая  и
логопедическая помощь обучающимся;
2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей;
3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей  (законных  представителей)  и  педагогических
работников.

Исполнители
программы

Администрация, коллектив учреждения

Источники
финансирования

Текущее бюджетное финансирование и внебюджетные средства
учреждения

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

Формирование  доступной,  гибкой  и  устойчивой  коррекционно-
развивающей,  компенсирующей  и  логопедической  помощи
обучающимся, в том числе детям раннего возраста;
-  повышение  удовлетворенности  населения  качеством
предоставляемых образовательных услуг;
- увеличение количества консультационных услуг в соответствии
с потребностями населения;
-  обустройство  кабинетов  и  помещений  для  проведения
коррекционно-развивающих, развивающих занятий.
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Система  организации
и  контроля  за
исполнением
программы

Управление  и  контроль  за  реализацией  программы
осуществляется  администрацией Центра.
Администрация Центра несет ответственность за ход и конечные
результаты реализации программы, определяет формы и методы
управления реализацией программы в целом.
Специалисты Центра предоставляют отчеты об итогах реализации
основных  направлений  программы  с  содержащимся  в  них
анализом по проблемам за год.
В конце учебного года администрация готовит самообследование
по  итогам  заявленного  периода  и  предложением  комплекса
мероприятий по корректировке полученных результатов.

3. Информационная справка 

3.1.  Адрес  учреждения,  режим  работы,  характеристика  контингента

обучающихся

Адрес: 6662910, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул.

Советская, 41.

Телефон: (839136 2-41-18) 

E-mail: sovet  -  c  41@  yandex  .  ru    

Адрес сайта: cdic-kuragino.ucoz.ru

Режим  работы:  в  учреждении  установлена  пятидневная  рабочая  неделя.

Время работы учреждения с 8.00 до 17.00.

Характеристика  контингента  обучающихся:  дети  до  18  лет,

испытывающие трудности в освоении основных образовательных программ,

развитии и социальной адаптации. К ним относятся:  дети с трудностями в

развитии   раннего  возраста;  с  интеллектуальными  нарушениями (дети  с

задержкой  психического  развития  и  умственной  отсталостью);  с

нарушениями  эмоционально-волевой сферы; с нарушениями речи; дети  с

социально-педагогической запущенностью; дети с проблемами адаптации и

социализации.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии

с Уставом: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  МЕДИЦИНСКОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  «ДОВЕРИЕ»

(МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»).
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Дата создания Центра: на основании приказа Управления образования

администрации  Курагинского  района  от  31.05.2007  г,  приказ  №  106,

Свидетельство о государственной регистрации: от 13.01.2005 г.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  серия –

24Л01, регистрационный номер – 8640-л, выдана – 19.02.2016 г.;   

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных

программ  по  подвидам  дополнительного  образования  (дополнительное

образование детей и взрослых). Срок действия – бессрочно.

        3.2. Кадровый состав (сведения о кадрах за последние три учебных 

года).

Количественный состав:

Показатель 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Состав кадров  

Всего специалистов (в том числе совместителей):        6 5 5
Постоянные (основные) сотрудники           6 5 5
Совместители                               1,5 1,5 -

Качественный состав специалистов

в том числе  из педагогических работников имеют образование:
- высшее                                   6 5 5

Имеют квалификационные категории:
- высшую                                   2 2 2
- первую                                   2 3 3
- вторую                                   - - -
- молодой специалист 2 - -

3.3. Материально-техническое обеспечение

В Центре функционируют 3 кабинета для индивидуальной и групповой

работы с детьми (кабинет учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда). Имеется отдельный кабинет социального педагога. 

Кабинеты  и  рабочие  места  специалистов  оснащены  необходимой

мебелью. 

В рамках участия в конкурсе на предоставление субсидий в реализации

государственной  программы  «Развитие  системы  социальной  поддержки

граждан» получено  учебное,  диагностическое,  реабилитационное
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оборудование,  пособия,  мебель,  инструментарий,  с целью оказания ранней

помощи детям, на сумму 544 тыс. руб.

Оснащение рабочих кабинетов специалистов:

п/п Вид кабинета
Количество
кабинетов

Виды оборудования % оснащенности

1.
 

Кабинет
педагога-
психолога;

учителя-
дефектолога;

учителя-
логопеда.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель для специалиста (стол,  стулья,
шкафы, горки)

100%

Мебель  для  детей  (стол  и  стулья,
соответствующие росту обучающего)

100%

Компьютеры (в сборе) 75%

Настенное зеркало,
индивидуальные зеркала (в кабинете 
логопеда)

100%
 

Набор  дисков  (для  работы  с  детьми,
родителями, педагогами)

90%

Наборы  муляжей  (фрукты,  овощи,
животные и др.)

90%

Дидактические игры 80%
Игрушки  и  объёмные  фигуры  разных
размеров

100%

Раздаточный материал 90%
Модуль для развития мелкой моторики 100%
Модуль  сенсорный  с  геометрическими
телами и зеркалом

100%

Мольберт 100%
Доска настенная 100%
Музыкальный центр 90%
Настольные игры 95%
Конструктор печатных букв (на ПВХ) 100%
Коробочка с шариком 100%
Коробочка с выдвижным ящиком 100%
Геометрические пазлы 100%
Пирамидки с кубиками и кольцами 100%
Горизонтальное нанизывание 100%
Шкафчик с ящичками 100%
Умные тропинки 100%
Нанизывание-серпантин 100%
Стеллажи для сенсорного материала 100%
Кирпичики цветные 100%
Календарь природы 100%
Игрушка-стучалка «Гвозди 
перевертыши»

100%

Детский игровой зоопарк 100%
Пирамида 100%
Световой стол с разноцветной 
подсветкой

100%

Стулья детские «Малышок» 100%
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Столы детские регулируемые 
(Растишка)

100%

Интерактивная  звуковая  панель
«Домашние животные»

100%

Детский игровой терминал «Солнышко» 
с дидактическим материалом

100%

Стойка функциональная для детского 
игрового терминала «Солнышко»

100%

Настенный модуль для упражнения в 
развитии запястья-движение по прорези

100%

Настенный модуль «Сравнение цветов» 100%
Конструктор деревянный – «Строитель»,
цветной

100%

Мягкий модуль со следочками 
«Шагайка»

100%

Дидактический конструктор «Малышок» 100%
Набор Фребеля 100%
Тренажёр «Бегущий по волнам» 100%
Деревянная массажная дорожка 100%
Опора для сидения Бегемотик 100%
Блоки с цилиндрами-вкладышами для 
малышей

100%

Настенный модуль «Зубчатые колеса» 100%
Дидактическое дерево с птичкой 100%

2.
Кабинет
социального
педагога

1
Мебель для специалиста (стол,  стулья,
шкафы)

100%

Компьютер (в сборе) 100%

4. Программное и учебно-методическое обеспечение

Центр  осуществляет   образовательную  деятельность  по

дополнительным  общеобразовательным  программам,  адаптированным

дополнительным   общеобразовательным  программам  социально-

педагогической  направленности  (далее  –  Программа),  направленную  на

социализацию  и  адаптацию  обучающихся  к  жизни  в  обществе:

формирование  знаний  об  основных  сферах  социальной  жизни,  создание

условий  для  развития  коммуникативной,  социально-успешной  личности,

расширение «социальной практики», в том числе через развитие личностных

компетенций и способностей.

Перечень реализуемых программ

№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Возрастная
категория

Содержание Объём 

1. Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная

Дошкольный
возраст
3-4 года

-  стимулирование  познавательного,
речевого, социального развития;
- развитие познавательных интересов; 

30 часов
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программа «Золотой 
ключик» 
(дефектологическая)

-   развитие  ориентировки  в  сенсорных
свойствах предметов;
-  приобщение  к  элементарным
общепринятым  нормам   и  правилам
взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми. 

2. Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная
программа «Шаг за 
шагом» 
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

- развитие потенциальных способностей 
детей с трудностями в познавательной, 
регулятивной, коммуникативной сфере; 
-  развитие ориентировки в сенсорных 
свойствах предметов;
- развитие  элементарных математических 
представлений;
- развитие операций мышления (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 
классификацию);
- развитие произвольности поведения; 
- приобщение к элементарным 
общепринятым нормам  и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми.

30 часов

3. Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная
программа
 «Умники и умницы»
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- развитие познавательной деятельности, 
коммуникативной и регулятивной сферы;
- развитие элементарных математических 
представлений, мыслительных операций 
(сравнения, обобщения, установления 
закономерностей);
- развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, навыков 
самостоятельной работы;
- расширение знаний об окружающем;
- развитие навыков общения, 
сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми.

30 часов

4. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Готовимся к школе»
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
6-7 лет

- профилактика школьной дезадаптации;
- формирование предпосылок овладения 
учебной деятельностью;
- развитие элементарных математических 
представлений, мыслительных операций 
(сравнения, обобщения, установление 
закономерностей);
- развитие навыков общения, 
сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми;
- развитие умения работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции;
- развитие способности к самоуправлению 
и самоконтролю.

30 часов

5. Дополнительная
общеобразовательная
программа

Ранний
возраст

1,5-2 года

- стимулирование познавательного, 
речевого, социального развития;
-  формирование активной позиции 

15 часов
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«Гномики»
(психологическая)

родителей в вопросах развития и 
образования;
- развитие крупной и мелкой моторики с 
использованием продуктивно-творческих 
заданий;
- повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей.

6. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Капитошка»
(психологическая)

Ранний
возраст
2-3 года

-  стимулирование познавательного, 
речевого, социального развития;
- формирование коммуникативной и 
продуктивной способности сотрудничества
со взрослым;
- развитие ориентировки в сенсорных 
свойствах предметов.

30 часов

7. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Солнышко»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
3-4 года

- стимулирование познавательного, 
речевого, социального развития;
- развитие познавательных интересов;
- развитие продуктивного взаимодействия 
со взрослыми и  сверстниками;
- приобщение к элементарным 
общепринятым нормам  и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми;
- развитие ориентировки в сенсорных 
свойствах предметов.

30 часов

8. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа 
«Веселые  ребята»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

- развитие психических процессов;
- развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой,  речевой, 
личностной сферы;
- развитие навыков общения, 
сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми;
- расширение опыта ориентировки в 
окружающем;
- формирование произвольной регуляции 
деятельности.

30 часов

9. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Ступеньки
развития» 
(психологическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- развитие психических процессов;
- развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой,  речевой, 
личностной сферы;
- развитие навыков общения, 
сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми;
- расширение опыта ориентировки в 
окружающем;
- формирование произвольной регуляции 
деятельности.

30 часов

10. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа  «Скоро в
школу»

Дошкольный
возраст
6-7 лет

- профилактика школьной дезадаптации;
-  развитие  высших  психических  функций
(восприятия,  мышления,  внимания,
памяти);
- развитие произвольности поведения;

30 часов
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(психологическая) - развитие  навыков общения, 
сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми;
- способствовать формированию успеха в 
различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к 
учёбе, ситуации школьного обучения в 
целом.

11. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
««Устранение
нарушений  в
эмоционально-
волевой  сфере  детей
дошкольного
возраста»  (5-7  л)
(психологическая)
(психологическая)

Дошкольный
возраст
5-7 лет

- способствовать осознанию 
необходимости соблюдения правил 
поведения в обществе;
- развитие коммуникативных навыков и 
позитивного восприятия себя и других;
- развитие умения осознавать и выражать 
свои эмоции, чувства и переживания;
- расширение и углубление представлений 
о способах управления своими чувствами и
эмоциями.

30 часов

12. Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная
программа 
«Ступеньки  
грамоты»
 (логопедическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- коррекция речевых нарушений;
-  формирование  полноценных
произносительных   навыков  (в  рамках
автоматизируемых  и  дифференцируемых
звуков в речи);
-  развитие  фонематического  восприятия,
фонематического  представления,
доступных  возрасту  форм   звукового
анализа и синтеза;
-  формирование  лексико-грамматических
средств  языка  в  рамках  изучаемых
лексических тем;
- развитие  связной  речи в процессе работы
над рассказом, с постановкой определённой
коррекционной  задачи  по  автоматизации,
дифференциации  в  речи  уточнённых  в
произношении фонем;
-формирование  навыков  чтения обратных
слогов (в рамках изучаемых звуков и букв);
-  развитие   адекватных  способов
реагирования  в  ситуациях  взаимодействия
со взрослыми и сверстниками.

30 часов

13. Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная
программа 
«АБВГДейка» 
(логопедическая)

Дошкольный
возраст
6-7 лет

- профилактика школьной дезадаптации;
-  коррекция речевых нарушений;
-  формирование  полноценных
произносительных   навыков
(нормированное звукопроизношение);
-  развитие  фонематического  восприятия,
фонематических представлений, доступных
возрасту  форм   звукового  анализа  и
синтеза;
-  совершенствование   лексико-

30 часов
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грамматических средств языка;
- развитие связной речи в процессе работы
над рассказом, с постановкой определённой
коррекционной  задачи  по  автоматизации,
дифференциации  в  речи  уточнённых  в
произношении фонем;
- формирование  элементарных   навыков
чтения  и письма специальными методами
на  основе  исправленного
звукопроизношения  и  полноценного
фонематического восприятия;
-  способствовать  эмоционально-
коммуникативному  развитию,  умения  и
желания работать в коллективе. 

14. Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Мозаика»  

Дошкольный
возраст
3-5 лет;
5-7 лет

- развитие художественных способностей;
развитие  комбинаторных,  сенсорных,
интеллектуальных  и  творческих
способностей,  фантазии,
изобретательности; 
- воспитание организованности и культуры
труда:  аккуратности,  бережливости,
трудолюбия,  самостоятельности,
самоконтроля,  усидчивости,  стремления
доводить начатое дело до конца.

30 часов

По  запросу  образовательных  организаций  района  в  целях

психологической профилактики, и для решения задач:

- по формированию стрессоустойчивого поведения;

-  по  развитию  навыков  конструктивного  выхода  из  кризисных  и

конфликтных ситуаций;

- по коррекции агрессивного поведения

предлагаются просветительские групповые занятия для обучающихся.

Перечень просветительских (профилактических) программ

№
п/п

Направленность (наименование) образовательной
программы

Адресат Нормативный  срок
освоения 

1. Дополнительная общеобразовательная программа
«Профилактика употребления ПАВ подростками
и подростками с девиантным поведением»

подростки  
13-16 лет

от 10 дней до 1,5 
месяцев в 
зависимости от 
частоты встреч

2. Дополнительная общеобразовательная программа
«Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся,  попавших  в  трудную  жизненную
ситуацию,  переживших  насилие,  в  том  числе
сексуальное»

подростки  
13-16 лет

от 10 дней до 1,5 
месяцев в 
зависимости от 
частоты встреч
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3. Дополнительная общеобразовательная программа
«Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, профилактика суицидального 
поведения»

подростки  
13-16 лет

от 10 дней до 1,5 
месяцев в 
зависимости от 
частоты встреч

5. Организация образовательного процесса

Образовательная  деятельность  в  Центре  осуществляется  на  русском

языке.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.

Основными  формами  организации  работы  по  реализации

дополнительных  общеобразовательных  программ,  адаптированных

дополнительных  общеобразовательных  программ  социально-

педагогической  направленности  являются  индивидуальные  и  групповые

занятия. Минимальная наполняемость в группах – 3 человека, максимальная

– 10 человек. 

Содержание  Программ  реализуется  в  рамках  междисциплинарного

подхода,   с  учетом  физиологических,  индивидуальных,  личностных  и

социальных особенностей детей.

Зачисление  детей  в  Центр  на  индивидуальные  и  /или/  групповые

занятия  проводятся  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-

педагогической  комиссии  (ПМПК),  решения  психолого-медико-

педагогического  консилиума  (ПМПк).  Формой  взаимодействия

специалистов  по  организации  психолого-педагогического  и  медико-

социального  сопровождения  детей  является  психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Порядок  комплектования  групп  осуществляется  в  соответствии  с

учетом  психолого-педагогических  и  (или)  медицинских  показаний  на

основе диагностического обследования детей. Количество и периодичность
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занятий  определяются  сроком  освоения  Программ  с  учетом

индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  с

детьми 1-3 лет составляет 8-10 мин, 3-4 лет - не более 15 мин, 4-5 лет - не

более 20 мин, 5-6 лет  - не более 25 мин, 6-7 лет - не более 30 мин (СанПиН

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г.); младших школьников –

35 мин (СанПиН 2.4.2.3286-15).  Перерыв: 10 минут. 

По итогам занятий родители получают консультативную помощь по

применению методов и приемов, используемых на занятии, для закрепления

полученных умений и навыков в повседневной жизни. 

В  Центре  организована  работа  с  родителями.  Функционирует

родительский  клуб  «Школа  родительского  мастерства».  В  рамках

родительского  клуба,  с  целью  повышения  психолого-педагогической

компетентности,  родители  имеют  возможность  знакомиться  с

дидактическими играми и упражнениями, методами и приемами работы с

детьми. 

Проводятся  регулярные  индивидуальные,  тематические  групповые

консультации по вопросам воспитания и обучения. 

Педагоги включают родителей в образовательный процесс, используя

разные  формы  работы:  наблюдение  за  ходом  занятия;  кратковременное

включение  в  ход  занятия;  партнерское  участие  родителей  на  занятии;

самостоятельное проведение части занятия.

6. Планируемый результат

Результативность  реализации  Программы  выявляется  на  основе

диагностических процедур и внешней оценки потребителей образовательных

услуг.  Результат  образовательного  процесса  предполагает  стремление  к

достижению каждым ребенком возрастных компетентностей и социальных

умений. Проектирование системы оценки результативности образовательной

программы  Центра  строится  на  основе  личностно-ориентированного  и

дифференцированного  подхода.  Педагоги  Центра  обеспечивают
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обучающимся  оказание  качественной  помощи   и  коррекции  нарушений

развития,  создают  условия  для  развития  социально-психологической

компетентности,  которая  обеспечивает  успешность  взаимодействия  при

посещении  массовых  дошкольных  и  школьных  учреждений,  а  также

способствует эффективной социальной адаптации. 

Мониторинг  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

освоения дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической

направленности включает в себя: 

- первичную диагностику;

- итоговую диагностику 

Целью   первичной  диагностики  является  определение  социально-

нормативных  возрастных  характеристик  возможных  достижений

обучающихся  для построения  индивидуального психолого-педагогического

сопровождения (психологического, дефектологического, логопедического) с

учетом индивидуальных и типологических особенностей детей.

Целью  итоговой  диагностики  является  оценка  индивидуального

развития обучающихся, оценка результативности освоения Программы. 

Оценка  индивидуального  развития  детей   осуществляется  по

окончанию  нормативного срока освоения Программ в форме  психолого-

педагогической  диагностики  (итоговой),  а  также  в  ходе  наблюдения  за

активностью  детей  в  спонтанной  (игровые  ситуации)  и  специально

организованной  деятельности  (на  занятиях).  Для  обследования

познавательного, речевого развития используются следующие методики:

-  Забрамная  С.Д.  Практический  материал  для  проведения  психолого-

педагогического обследования детей.

-  Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  Экспресс-диагностика  в  детском  саду:

Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных

образовательных учреждений.
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- Стребелева E.А.   Психолого-педагогическая диагностика развития детей

раннего и дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. Альбома «Нагляд.

материал для обследования детей».

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития

познавательной деятельности  ребенка.  Дошкольный и младший школьный

возраст.

-  Кудрина Г.Я.  Диагностические методы обследования детей дошкольного

возраста. Методика «Неоконченные предложения».

-  Л.Н.Галигузова,  Т.В.Ермолова,  С.Ю.Мещерякова,  Е.О.Смирнова.

Диагностика  психического  развития  ребенка.  Младенческий  и  ранний

возраст.

-  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.  Комарова,  М.  А.  Васильева. Примерная

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы».

- О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-4 лет.

- О.Е.Грибова. Технология организации логопедического обследования.

-  Р.И.Лалаева.  Диагностика  и  коррекция  нарушений  чтения  и  письма  у

младших школьников.

- Н.В. Нищева. Методический комплект для работы с детьми   4-7 лет.

- Н.В. Нищева. Методический комплект для работы с детьми   3-4 лет.

- О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.

- Т.А.Фотекова. Тестовая методика исследования устной и письменной речи.

- А.В.Мамаева. Обследование речи младших школьников.

На  основании  проведения  итоговой  диагностики,  результатов

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы

принимается решение о его дальнейшем сопровождении.

 По  итогам  мониторинга  проводится  заседание  психолого-медико-

педагогического  консилиума  (ПМПк),  с  целью  оценки  результативности

освоения содержания Программы с учетом планируемого результата.
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Для  мониторинга  результативности  используются  как  качественные,

так и количественные показатели.

Показатели Цели Форма оценки
Качественные критерии

Содержание 
дополнительных 
образовательных программ 
ориентировано на 
реализацию современных 
требований со стороны 
государства, региона и 
муниципалитета

Удовлетворение 
запросов 
населения на 
образовательные 
услуги Центра

Муниципальное  задание;
положительная  динамика  в
познавательном,  речевом  и
эмоционально-волевом   развитии
ребенка;
преодоление  и  предупреждение
вторичных нарушений развития;
повышение познавательной и учебной
мотивации;
успешность  адаптации  ребенка  с
нарушениями  в  развитии  в
образовательной среде и социализация
ребенка в коллективе сверстников  на
основе  закрепления  и  переноса
умений  и  навыков  продуктивного
взаимодействия  в  реальные
жизненные ситуации;
укрепление  психологического
здоровья;
развитие коммуникативных навыков в
сфере  общения  со  взрослыми  и
сверстниками;
гармонизация  детско-родительских
отношений.
 отзывы  родителей  (законных
представителей);
отзывы образовательных организаций
и других учреждений;
наличие грамот, дипломов.

Реализация Программы с 
использованием 
разнообразных ресурсов 
социального партнерства

Укрепление 
ресурсных 
возможностей 
Центра

Сведения по договорам

Размещение методических и
дидактических материалов 
на ресурсах в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Психологическое 
просвещение

Наполняемость тематических 
разделов сайта 

Отзывы и предложения о 
деятельности Центра

Оценка 
эффективности 
деятельности 
Центра

выявление  имиджа  Центра;
анкетирование родителей по вопросам
удовлетворенности  качеством
оказываемых услуг, отзывы на сайте

Кадровый состав Соответствие 
требованиям 
профстандартов

Кадровые  отчеты
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Количественные критерии
Показатели по 
направлениям деятельности 
Центра (коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь; 
психолого-медико-
педагогическое 
обследование детей; 
психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических 
работников; 
профилактическая и 
просветительская 
деятельность.

Оценка динамики 
деятельности 
учреждения с 
целью построения 
перспективных 
планов 
специалистов 
Центра в 
соответствии с 
запросом 
населения на 
различные виды 
работ.

Число  обращений  в  Центр;
численность  клиентов  и  семей,
получивших помощь специалистов;
количество  договоров  с
образовательными  организациями  и
другими организациями;
количество проведенных мероприятий
по всем направлениям деятельности;
статистические  отчеты  специалистов
по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ,
адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ
социально-педагогической
направленности;  количество
разработанных  специалистами
программ, пособий, буклетов и т.д..

Количество обучающихся, 
получивших услуги по 
сопровождению в Центре

Оценка 
результативности 
работы 
специалистов 
Центра

оценка деятельности специалистов;
выявление  готовности  родителей  к
сотрудничеству.

7. Ресурсы для реализации программы

Администрация  учреждения  констатирует  на  момент  создания

образовательной программы наличие внутренних и внешних ресурсов.

Внутренние ресурсы:

- готовность педагогического коллектива к инновационным изменениям, за

счет сформированности ключевых и профессиональных компетенций;

-  готовность  к  овладению и использованию передовых педагогических  и

психолого-педагогических  технологий,  совершенствованию  методической

базы;

- кадровый состав специалистов.

Внешние ресурсы:

- сотрудничество с КК и ИПК ППРО; краевым центром психолого-медико-

социального сопровождения; КГПУ им. В.П.Астафьева;

- сотрудничество с органами местного самоуправления;
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- сотрудничество с образовательными организациями.

8. Финансовое обеспечение программы

Финансирование образовательной программы осуществляется за счет:

- текущего бюджетного финансирования;

-  внебюджетных  средств,  формируемых  за  счет  добровольных

пожертвований,  благотворительных  взносов,  личных  средств  родителей  и

других участников образовательного процесса.

Приложение 1.

Учебный план МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»

Пояснительная записка

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных

предметов, формы оценки индивидуального развития обучающихся.

Учебный план составлен на основе:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Постановления  от  15  мая  2013  г.  №26  об  утверждении  СанПиН

2.4.1.3049-13  (с  изменениями  на  27  августа  2015  г.)  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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-  Постановления  от  4  июля  2014  г  №  41  об  утверждении  СанПиН

2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного образования детей»;

- Постановления от 10 июля 2015 г. об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации

обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную

деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Образовательной программы МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»;

- Устава  МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ».

МКУ  «ЦППМ  И  СП  «ДОВЕРИЕ»  (далее  Центр)  организует

образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным

программам,  адаптированным  дополнительным  общеобразовательным

программам  (далее  –  Программа)  для  детей,  испытывающих  трудности  в

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной

адаптации. 

Содержание  Программ  реализуется  в  рамках  междисциплинарного

подхода,   с  учетом  физиологических,  индивидуальных,  личностных  и

социальных  особенностей  детей.  Участниками  образовательного  процесса

являются: 

- дети с трудностями в развитии  раннего возраста; 

-  с интеллектуальными нарушениями (дети с задержкой психического

развития и умственной отсталостью); 

- с нарушениями  эмоционально-волевой сферы;

- с нарушениями речи; 

- дети с социально-педагогической запущенностью; 

- дети с проблемами адаптации и социализации.

Учебный план составлен с учетом решения следующих задач: 
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-  реализация  коррекционно-развивающей  направленности

образовательного  процесса  (исправление  или  ослабление  негативных

тенденций развития);

-  повышение  уровня  психического  развития  ребенка:  социального,

эмоционального,  интеллектуального;

-  создание  ребенку  возможности  для  осуществления  содержательной

деятельности  в  условиях,  оптимальных  для  его  всестороннего  и

своевременного развития.

Зачисление детей в Центр на индивидуальные и /или/ групповые занятия

проводятся на основании рекомендаций  психолого - медико-педагогической

комиссии  (ПМПК),  решения  психолого-медио-педагогичского  консилиума

(ПМПк). Формой взаимодействия специалистов по организации психолого-

педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей  является

психолого - медико- педагогический консилиум. 

Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с учетом

психолого-педагогических  и  (или)  медицинских  показаний  на  основе

диагностического  обследования  детей  при  выявлении  проблем,

соответствующих основным направлениям деятельности Центра. Количество

и  периодичность  занятий  определяются  сроком  освоения  программ  и

индивидуально-типологическими особенностями обучающихся. 

Срок освоения программы: 15-30 часов.

Количество учебных недель в году: 32 учебные недели.

Количество учебных дней в неделю (на одного ребенка): 2-3 дня в 

неделю в соответствии с возрастными, индивидуальными и типологическими

особенностями.

Учреждение  организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с

календарным  графиком  и  расписанием  занятий,  разрабатываемыми  и

утверждаемыми Центром самостоятельно. 
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Основными  формами  организации  работы  по  реализации  Программ

являются  индивидуальные  и  групповые  занятия.  Минимальная

наполняемость в группах – 3 человека, максимальная – 10 человек. 

Учебный план включает в себя следующий перечень реализуемых Программ.

№
п/п

Вид, направленность (наименование) образовательной программы

1. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Золотой ключик» (3-4 г) (дефектологическая)

2. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Шаг за шагом» (4-5 л) (дефектологическая)

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа социально-
педагогической направленности «Умники и умницы» (5-6 л) (дефектологическая)

4. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Готовимся к школе» (6-7 л) (дефектологическая)

5. Дополнительная  общеобразовательная  программа   социально-педагогической
направленности «Гномики» (1,5-2 г) (психологическая)

6. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Капитошка»  (2-3 г) (психологическая)

7. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Солнышко» (3-4г) (психологическая)

8. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Веселые ребята» (4-5 л) (психологическая)

9. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Ступеньки развития» (5-6 л) (психологическая)

10. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической направленности «Скоро в школу» (6-7 л) (психологическая)

11. Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-
педагогической  направленности  «Устранение  нарушений  в  эмоционально-волевой
сфере детей дошкольного возраста» (5-7 л) (психологическая)

12. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа социально-
педагогической направленности «Ступеньки  грамоты» (5-6 л) (логопедическая)

13. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа социально-
педагогической направленности  «АБВГДейка» (6-7 л) (логопедическая)

14. Дополнительная  общеобразовательная   программа  социально-педагогической
направленности «Мозаика»  

Содержание программ направлено на решение следующих задач:  

«Золотой ключик» (для детей от 3 до 4 лет) (дефектологическая):

- стимулирование познавательного, речевого, социального развития;

- развитие познавательных интересов; 

-  развитие ориентировки в сенсорных свойствах предметов;

-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам   и  правилам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

«Шаг за шагом» (для детей от 4 до 5 лет) (дефектологическая):
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-  развитие  потенциальных  способностей  детей  с  трудностями   в

познавательной, регулятивной, коммуникативной сфере; 

-  развитие ориентировки в сенсорных свойствах предметов;

- развитие  элементарных математических представлений;

-  развитие  операций  мышления  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,

классификацию);

- развитие произвольности поведения; 

-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам   и  правилам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

«Умники и умницы» (для детей от 5 до 6 лет) (дефектологическая):

- развитие познавательной деятельности, коммуникативной и регулятивной

сферы;

-  развитие  элементарных  математических  представлений,  мыслительных

операций (сравнения, обобщения, установления закономерностей);

-  развитие  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения,  навыков

самостоятельной работы;

- расширение знаний об окружающем;

-  развитие  навыков общения,  сотрудничества  в  группе  сверстников  и  при

взаимодействии с другими людьми. 

«Готовимся к школе» (для детей от 6 до 7 лет) (дефектологическая) :

- профилактика школьной дезадаптации;

- формирование предпосылок овладения учебной деятельностью;

-  развитие  элементарных  математических  представлений,  мыслительных

операций (сравнения, обобщения, установление закономерностей);

-  развитие  навыков общения,  сотрудничества  в  группе  сверстников  и  при

взаимодействии с другими людьми;

- развитие умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и

выполнять его инструкции;

- развитие способности к самоуправлению и самоконтролю.

 «Гномики» (для детей от 1, 5 до 2 лет) (психологическая):
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- стимулирование познавательного, речевого, социального развития;

-   формирование  активной  позиции  родителей  в  вопросах  развития  и

образования;

-  развитие  крупной  и  мелкой  моторики  с  использованием  продуктивно-

творческих заданий;

-  повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей.

«Капитошка» (для детей от 2 до 3 лет) (психологическая): 

-  стимулирование познавательного, речевого, социального развития;

-  формирование  коммуникативной  и  продуктивной  способности

сотрудничества со взрослым;

- развитие ориентировки в сенсорных свойствах предметов. 

«Солнышко» (для детей от 3 до 4 лет) (психологическая):

- стимулирование познавательного, речевого, социального развития;

- развитие познавательных интересов;

- развитие продуктивного взаимодействия со взрослыми и  сверстниками;

-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам   и  правилам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;

- развитие ориентировки в сенсорных свойствах предметов. 

«Веселые ребята» (для детей от 4 до 5 лет) (психологическая):

- развитие психических процессов;

- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой,  речевой, личностной

сферы;

-  развитие  навыков общения,  сотрудничества  в  группе  сверстников  и  при

взаимодействии с другими людьми;

- расширение опыта ориентировки в окружающем;

- формирование произвольной регуляции деятельности. 

«Ступеньки развития» (для детей от 5 до 6 лет) (психологическая):

- развитие психических процессов;

- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой,  речевой, личностной

сферы;
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-  развитие  навыков общения,  сотрудничества  в  группе  сверстников  и  при

взаимодействии с другими людьми;

- расширение опыта ориентировки в окружающем;

- формирование произвольной регуляции деятельности. 

«Скоро в школу» (для детей от 6 до 7 лет) (психологическая):

- профилактика школьной дезадаптации;

- развитие высших психических функций (восприятия, мышления, внимания,

памяти);

- развитие произвольности поведения;

- развитие  навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при

взаимодействии с другими людьми;

- способствовать формированию успеха в различных видах деятельности с

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного

обучения в целом. 

«Устранение  нарушений  в  эмоционально  -  волевой  сфере  детей

дошкольного возраста» (от 5 до 7 лет) (психологическая):

-  способствовать  осознанию  необходимости  соблюдения  правил

поведения в обществе;

- развитие коммуникативных навыков и позитивного восприятия себя и

других;

-  развитие  умения  осознавать  и  выражать  свои  эмоции,  чувства  и

переживания;

-  расширение  и  углубление  представлений  о  способах  управления

своими чувствами и эмоциями.

«Ступеньки  грамоты» (для детей от 5 до 6 лет) (логопедическая):

-коррекция речевых нарушений;

-  формирование  полноценных   произносительных   навыков  (в  рамках

автоматизируемых и дифференцируемых звуков в речи);

-  развитие  фонематического  восприятия,  фонематического  представления,

доступных возрасту форм  звукового анализа и синтеза;
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- формирование лексико-грамматических средств языка в рамках изучаемых

лексических тем;

- развитие  связной  речи в процессе работы  над рассказом, с постановкой

определённой  коррекционной задачи по автоматизации, дифференциации в

речи уточнённых в произношении фонем;

-формирование   навыков   чтения  обратных  слогов  (в  рамках  изучаемых

звуков и букв);

- развитие  адекватных способов реагирования в ситуациях взаимодействия

со взрослыми и сверстниками.

«АБВГДейка» (для детей от 6 до 7 лет) (логопедическая):

- профилактика школьной дезадаптации;

-  коррекция речевых нарушений;

- формирование полноценных  произносительных  навыков (нормированное

звукопроизношение);

-  развитие  фонематического  восприятия,  фонематических  представлений,

доступных возрасту форм  звукового анализа и синтеза;

- совершенствование  лексико-грамматических средств языка;

- развитие связной речи в процессе работы  над рассказом, с постановкой

определённой  коррекционной задачи по автоматизации, дифференциации в

речи уточнённых в произношении фонем;

- формирование  элементарных   навыков чтения  и письма специальными

методами  на  основе  исправленного  звукопроизношения  и  полноценного

фонематического восприятия;

-  способствовать  эмоционально-коммуникативному  развитию,  умения  и

желания работать в коллективе. 

  «Мозаика»:

- развитие художественных способностей;

развитие  комбинаторных,  сенсорных,  интеллектуальных  и  творческих

способностей, фантазии, изобретательности; 
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-  воспитание  организованности  и  культуры  труда:  аккуратности,

бережливости, трудолюбия, самостоятельности, самоконтроля, усидчивости,

стремления доводить начатое дело до конца.

Формы образовательной деятельности: 

- занятие-игра;

- игра-путешествие;

- практические занятия;

- сюжетно-ролевые игры;

- беседы;

- проблемные ситуации;

-  групповые,  парные,  индивидуальные  формы  организации

деятельности.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  детей,  результатов

усвоения  содержания  программы,  допускается  изменение  и  упрощение

программного материала, если оно обусловлено низким исходным уровнем

развития детей, замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  с

детьми 1-3 лет составляет 8-10 мин, 3-4 лет - не более 15 мин, 4-5 лет - не

более 20 мин, 5-6 лет  - не более 25 мин, 6-7 лет - не более 30 мин (СанПиН

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г.); младших школьников -35

мин (СанПиН 2.4.2.3286-15).   Перерыв:  10  минут.  На  занятиях  создаются

благоприятные  условия  и  соответствующая  развивающая  среда  для

обеспечения  двигательной  активности  детей  посредством  динамической

паузы.  По  итогам  занятия  родители  получают  консультативную  помощь

специалиста по применению методов и приемов, используемых на занятии,

для закрепления полученных навыков в повседневной жизни. 

Формы контроля. Мониторинг результативности реализации

дополнительных общеобразовательных программ,

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ
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Оценка  индивидуального  развития  детей   осуществляется  по

окончанию  нормативного срока освоения Программы, в форме  психолого-

педагогической  диагностики  (итоговой),  а  также  осуществляется  в  ходе

наблюдения  за  активностью  детей  в  спонтанной  (игровые  ситуации)  и

специально организованной деятельности (на занятиях). 

Целью  итоговой  диагностики  является  оценка  индивидуального

развития обучающихся, оценка результативности освоения Программы. 

Для  обследования  познавательного,  речевого  развития  используются

следующие методики:

-  Забрамная  С.Д.  Практический  материал  для  проведения  психолого-

педагогического обследования детей.

-  Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  Экспресс-диагностика  в  детском  саду:

Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных

образовательных учреждений.

- Стребелева E.А.   Психолого-педагогическая диагностика развития детей

раннего и дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. Альбома «Нагляд.

материал для обследования детей».

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития

познавательной деятельности  ребенка.  Дошкольный и младший школьный

возраст.

-  Кудрина Г.Я.  Диагностические методы обследования детей дошкольного

возраста. Методика «Неоконченные предложения».

-  Л.Н.Галигузова,  Т.В.Ермолова,  С.Ю.Мещерякова,  Е.О.Смирнова.

Диагностика  психического  развития  ребенка.  Младенческий  и  ранний

возраст.

-  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.  Комарова,  М.  А.  Васильева. Примерная

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы».

- О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-4 лет.

- О.Е.Грибова. Технология организации логопедического обследования.
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-  Р.И.Лалаева.  Диагностика  и  коррекция  нарушений  чтения  и  письма  у

младших школьников.

- Н.В. Нищева. Методический комплект для работы с детьми   4-7 лет.

- Н.В. Нищева. Методический комплект для работы с детьми   3-4 лет.

- О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.

- Т.А.Фотекова. Тестовая методика исследования устной и письменной речи.

- А.В.Мамаева. Обследование речи младших школьников. 

Приложение 2.

                                                                                                             Утверждаю:
                                                                                        Директор МКУ

«ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»
___________/Н.М.Лобанова/

                                                                                   приказ №____ 
                                                                                                       от «____»________ 2019 г.

Календарный учебный график

МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»

на 2019-2020 учебный год.

Пояснительная записка
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Календарный  учебный  график  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ», (далее Центр)

на  2019-2020  учебный  год  является  одним  из  документов,

регламентирующих организацию образовательного процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика Центра составляют:

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;

 Устав Центра;

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.3286-15.

 Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности,  серия  –

24Л01, № 8640-л, выдана – 19.02.2016 г.

Календарный учебный график Центра утверждается приказом директора.

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора

по согласованию  с Педагогическим советом.

Количество учебных недель в году: 32 учебные недели.

Количество учебных дней в неделю: 2-3 дня в неделю. 

Начало срока освоения образовательных программ: 02.10.2019 г.

Окончание срока обучения: 14.05.2020 г.

Продолжительность  реализации  освоения  образовательных

программ:

1 нормативный срок: 02.10.2019-22.01.2020 г;

2 нормативный срок: 29.01.2020-14.05.2020 г.

Сроки проведения итоговой диагностики:

1 нормативный срок: 20.01.2019-22.01.2020 г;

2 нормативный срок: 12.05.2020-14.05.2020 г.
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