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Учебный план МБОУ ЦДиК №7 на 2013-2014 учебный год  

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план регламентирует организацию образовательно-развивающего процесса 

учреждения по реализации дополнительных образовательных программ социально-педагогической 

направленности.  

         Учебный план Центра на 2013-2014 учебный год разработан с учетом: 

 прогрессивных научно - практических достижений в области специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии; 

 актуальных образовательных потребностей детей, нуждающихся в получении 

психолого-педагогической помощи, потребностей родителей; 

 муниципального задания; 

 нормативно – правовых документов, локальных актов ЦДиК №7. 

         Учебный план ЦДиК №7 предусматривает создание оптимальных условий для обеспечения 

успешной социализации, полноценного развития интеллектуальной, речевой, эмоционально-волевой 

сфер детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В течение 2013-2014 учебного года предполагается реализация следующих 

дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности: 

- «Ручеек» (для детей 3-4 лет, имеющих недостатки речевого развития, недостаточный 

уровень познавательной деятельности); 

- «Радуга» (для детей 4-5 лет, имеющих трудности в становлении познавательной, 

регулятивной и коммуникативной сферы); 

- «Скоро в школу!» (для детей 6 лет по системной подготовке к обучению в школе); 

- «Хочу все знать!» (для детей 7-8 лет, направленная на устранение причин 

возникновения школьных трудностей у первоклассников); 

- «АБВГД-ка» (для детей 8-10 лет по устранению специфических нарушений 

письменной речи) 

 

Структура и содержание  дополнительных программ социально-педагогической 

направленности базируется на индивидуальных и возрастных особенностях ребенка, ведущей 

деятельности, зоне ближайшего развития, структуре нарушения. Приоритетом выступает опора на 

потенциал и компенсаторные возможности ребенка. Условием реализации программ выступает 

системно-ориентированный, комплексный подход, а также простроенная система работы с 

родителями. В рамках этого направления программ предполагается: 

- Ориентировать родителей на создание условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализовывать их в 

повседневной жизни.  

- Обсуждать программу и корректировать ее с учетом индивидуальных особенностей детей и по 

результатам динамических наблюдений.  

- Проводить просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и 

«круглых столов».   

Учебный план Центра определяет минимальный и максимальный объем учебной нагрузки, 

основываясь на учебных программах, с учетом санитарных норм. Минимальный объем нагрузки – не 

менее 2 занятий непосредственно образовательной деятельности с детьми в неделю. Максимальный 



объем учебной нагрузки определяется согласно типовым программам образовательных учреждений, 

Устава Центра и реализуется посредством построения индивидуально-ориентированного 

образовательного плана для каждого ребенка. Максимальный объем нагрузки зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и объема заявленной программы.  

Продолжительность групповых, подгрупповых занятий непосредственно образовательной 

деятельности  для детей: 3-4 лет - не более 15 минут, 4-5 лет - не более 20 минут, 6-7 лет - не более 25 

минут, школьного возраста - не более 35 минут. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность с детьми дошкольного возраста, проводят игровую переменку, динамическую паузу 

(физкультпаузу).  

Количество детей в группах составляет 9-12 человек. Учитывая возрастные особенности 

детей, сложную структуру нарушения в группе «Ручеек» предусмотрено деление на 2 подгруппы (по 

5-6 человек). В группе «Радуга» вследствие особенностей реализации творческого модуля (особое 

оборудование, работа в паре «мама-ребенок») также предполагается деление на подгруппы по 5-6 пар. 

Вследствие обучения детей-школьников в 1 и 2 смену, предусмотрено деление на подгруппы (1 и 

вторая половина дня). 

Реализация дополнительных программ социально-педагогической направленности 

осуществляется в течение учебного года: «Ручеек», «Радуга», «Дошколенок» - в два потока в первом 

и втором полугодии; «Хочу все знать!» - во втором полугодии; «АБВГД-ка» - в течение учебного года. 

 

 Программа «Ручеек» реализуется с целью стимулирования речевого развития и навыков 

коммуникации у детей 3-4 лет. 

Задачи программы: 

1. Стимулировать познавательную активность ребенка 

2. Развивать познавательные процессы (восприятие, мышление,  память) и мелкую моторику 

3. Формировать коммуникативные умения как средство для выражения собственных мыслей 

и построения высказываний, понятных собеседнику: фразовую речь, развивать 

грамматический строй речи 

4. Формировать коммуникативные действия как способность к кооперации и совместной 

деятельности 

5. Формировать предметные ЗУН в областях языкознания, математики, продуктивных видов 

деятельности, конструирования, социально-значимых представлений и навыков. 

 

Содержание программы предусматривает реализацию следующих модулей: 

- логопедический «Журчалочка». Цель – повышение уровня развития фонематического и лексико-

грамматического компонентов речи; 

- дефектологический «Капельки». Цель – повышение уровня развития приемов умственных действий 

через формирование элементарных математических представлений; 

- психологический «Мы с друзьями в мире чудес». Цель – развитие навыков общения детей друг с 

другом и со взрослыми; 

- модуль педагога дополнительного образования «Маленькие волшебники». Цель – развитие мелкой 

моторики детей. 

 По данной программе предполагается 2 набора группы (в первом и втором полугодии). 

 

  Целью программы «Радуга» является развитие познавательной, регулятивной, 

коммуникативной сферы детей 4-5 лет, имеющих особые потребности в развитии. 

Задачи программы: 

1. Развивать произвольность поведения и деятельности (действовать по правилам,  работать  

по инструкции, образцу, умение находить свои ошибки, осуществлять проверку) 

2. Развивать познавательные способности (формировать и развивать элементарные 

математические представления; развивать операции мышления ребенка (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и классификация); повышать уровень сформированности всех компонентов 

речи 



3.  Развивать свойства внимания ребенка (объем, концентрация, устойчивость, переключение) 

4.  Развивать память ребенка (зрительную и слуховую) 

5.  Развивать коммуникативные умения и навыки 

6.  Развивать творческие способности и воображение ребенка 

7. Развивать социально-значимые представления 

8.  Оснащать родителей конструктивными способами взаимодействия с детьми. 

 

Модули программы: 

- логопедический «В мире слов». Специфические задачи:  

 Развивать фонематическое восприятие (предметные УУД); 

 Развивать грамматический строй речи (словообразование, словоизменение, согласование) 

(предметные УУД, коммуникативные УУД); 

 Расширять и активизировать словарный запас (предметные УУД) 

 Развивать навыки построения сложных речевых высказываний (союз, предлогами и т.д.) 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

 Развивать навык строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(коммуникативные УУД, познавательные УУД); 

 Развивать просодическую сторону речи (предметные УУД); 

 Развивать умение осуществлять контроль  за собственной речью (регулятивные УУД); 

 Развивать артикуляционную и мелкую моторику (предметные УУД) 

 

- дефектологический «Тропинка знаний». Специфические задачи:  

 Формировать у детей навыки элементарных  счетных  действий  с множествами предметов на  

основе  слухового, тактильного  и  зрительного восприятия; 

 Развивать сенсорно-перцептивные  способности: учить узнавать количество  предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно, количество  хлопков на  слух; 

 Знакомить детей с цифрами 1,2,3,4,5 и  учить соотносить  их с соответствующим количеством 

предметов, изображать эти цифры (рисовать, конструировать, лепить); 

 Развивать способность детей определять пространственное  расположение предметов 

относительно  себя, относительно других предметов; 

 Расширять представления  детей о  способах соотнесения плоскостных  и объемных форм в  

процессе игр и игровых  упражнений; 

 Совершенствовать умения детей составлять множества из  однородных и разнообразных  

предметов, и их изображений; группировать предметы в  множества по  форме, по  величине, по  

количеству; 

 Расширять представления  детей о  времени: на основе  наиболее характерных  признаков; 

 Учить дифференцировать правую и левую стороны 

 Развивать социально – значимые представления  

 

- психологический «В гостях у сказки». Специфические задачи: 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей (предпосылки 

формирования личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД), 

 Способствовать самопознанию ребенка (предпосылки формирования личностных УУД). 

 Совершенствовать коммуникативные навыки (предпосылки формирования коммуникативных и 

регулятивных УУД). 

 Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости (предпосылки 

формирования личностных и познавательных УУД). 

 Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил (предпосылки формирования регуляторных УУД). 

 Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения (познавательные УУД). 



 Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам (предпосылки 

формирования личностных УУД). 

 

- творческий «Сундучок сказок». Специфические задачи:  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства и ориентацию на проявление прекрасного в 

разнообразных предметах и явлениях  природного и социального характера (отношение к 

положительным и отрицательным поступкам сверстников и других людей, к изображённым 

событиям и образам; выражение симпатии и антипатии). 

 Развивать у детей интереса к изодеятельности, закреплять умения и навыки в рисовании, лепке, 

аппликации; 

 Расширять представления о форме предметов, их строении, цвете, передавать их в рисунке, 

лепке, аппликации.  

 Направлять детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей действительности.  

 Содействовать выполнению коллективной работы. 

 В рисовании учить использовать краски основных цветов.  

 Учить применять сочетание цветов и оттенков для создания выразительного образа. 

 Оснащать родителей новыми способами взаимодействия с детьми. 

 

По данной программе предполагается 2 набора группы (в первом и втором полугодии). 
 

 Программа «Скоро в школу!» направлена на развитие познавательной деятельности, 

коммуникативной и регулятивной сферы детей старшего дошкольного возраста, нуждающихся в 

психолого-педагогической,   к обучению в школе.  

 

Модули программы: 

- логопедический «Ступеньки грамоты»  

- дефектологический «Познаю мир»  

- психологический «Я в мире друзей»  

- творческий «Сами с усами»  

Комплексные задачи: 

1. Развивать познавательную деятельность: 

 Предпосылки овладения письменной речью: фонематические представления, элементарные и 

сложные формы языкового анализа и синтеза, построение связного речевого высказывания; 

Систему математических представлений: зрительно-моторные координации, пространственная 

ориентировка, счетные операции, геометрические фигуры и формы; 

Пространственное восприятие (анализ-синтез), мыслительные операции, внимание; 

2. Развивать произвольную регуляцию деятельности и поведения, навыки самостоятельной 

работы; 

3. Развивать коммуникативные навыки, преимущественно как навыки сотрудничества и умение  

адекватно реагировать на неудачи; 

4.  Развивать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

5. Развивать психолого-педагогическую и социальную готовность родителей будущих 

первоклассников. 
 

По данной программе предполагается 2 набора группы (в первом и втором полугодии). 

 

 Цель программы «АБВГД-ка» - минимизация стойких специфических ошибок письма через 

развитие психических процессов и формирование универсальных учебных действий младших 

школьников.  

  



 Задачи: 

1.Развитие психических процессов.  

(Развитие оптико-пространственных и временных представлений; фонематических 

представлений, языковой анализ и синтез; лексико-грамматический строй; оптимизация 

сенсомоторного уровня высших психических функций: памяти, мышления, внимания и др.)  

2.Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

 (Развивать умение оформлять мысли в устной и письменной речи, демонстрировать свою 

позицию, владея приёмами монологической и диалогической речи. Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и взгляды, для выполнения совместной деятельности.) 

  3.Развитие познавательных универсальных учебных действий 

 (Развивать умение перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта. Выполнять универсальные логические действия: 

выполнять анализ, производить синтез , выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям). 

 4.Развитие регулятивных универсальных учебных действий  

(Развивать умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи). Осуществить действия по реализации плана. Соотнести  результат 

своей деятельности с целью и оценить его) 

   5.Развитие личностных универсальных учебных действий  

(Развивать умение оценивать ситуации и поступки, объяснять смысл  своих оценок, мотивов, 

целей с позиции ценностных установок, нравственной ориентации) 

 

Модули программы: 

- дефектологический «Мир вокруг нас». Специфическая цель: 

развитие оптико-пространственных и временных представлений, анализа и синтеза; 

- логопедический « Секреты правильного письма». Специфическая цель: 

развитие языкового  анализа и синтеза, фонематического восприятия, лексико-грамматического 

строя; 

- психологический «Психомоторика». Специфическая цель:  

оптимизация функционирования сенсомоторного уровня высших психических функций детей 

младшего школьного возраста. 

Программа реализуется в течение учебного года. 

 

Программа «Хочу все знать!» направлена на устранение причин возникновения школьных 

трудностей у первоклассников. Цель программы – оказание психолого-педагогической поддержки 

первоклассникам, имеющим трудности в усвоении школьной программы. 

Модули программы: 

- дефектологический «Чудеса познания» 

- логопедический «Страна волшебных слов»  

- психологический «Я в мире других»  

 

Комплексные задачи программы: 

1) Развивать произвольную регуляцию деятельности и поведения; 

2) Развивать  познавательную деятельность – мыслительные операции, внимание, 

пространственный анализ-синтез; 

3) Развивать коммуникативные навыки, преимущественно как навыки кооперации, 

интериоризации и учебного сотрудничества; 

4) Формировать умение дифференцировать звуки на слух, соответствующие буквы на письме, 

развивать сложные формы языкового анализа-синтеза; 

5) Развивать пространственно-временные представления, зрительно-моторные координации, 

навыки решения познавательных задач; 



6) Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям первоклассников. 

Программа реализуется во втором полугодии учебного года. 

 

Кроме программ работы с детьми, в течение учебного года проводится консультативная работа 

с родителями по следующим программам: 

- «Я – компетентный родитель» (развитие психолого-педагогической и социальной готовности 

родителей будущих первоклассников); 

- «Мир семьи» (профилактика насилия в семье через развитие компонентов родительства); 

- «Погружение в детство» (развитие компонентов родительства и психолого-педагогической 

компетентности родителей); 

- «Быть другом своему ребенку» (повышение родительской компетентности) 

 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Общий 

объем часов 

(занятий) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

специалист 

Примечание  

Дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности   

Программа «Ручеек» 

Модуль 

«Журчалочка» 

 

2 1 поток: 28 

 

2 поток: 28 

3,5 месяца 

 

3,5 месяца 

О.Г. Давыдова 

логопед 

 

 

Программа 

лицензирована. 

 

Предусмотрено 

2 набора 

группы в 

учебном году 

 

 

Модуль «Капельки» 

 

2 1 поток: 28 

 

2 поток: 28 

3,5 месяца 

 

3,5 месяца 

О.В. Воробьева 

дефектолог 

Модуль «Мы с 

друзьями в мире 

чудес» 

2 1 поток: 28 

 

2 поток: 28 

3,5 месяца 

 

3,5 месяца 

У.Л. Карташова 

психолог 

Модуль «Маленькие 

волшебники» 

 

2 1 поток: 28 

 

2 поток: 28 

3,5 месяца 

 

3,5 месяца 

Т.П. Высокова 

педагог доп. 

образования 

Программа «Радуга» 

Модуль «В мире 

слов» 

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

О.Г. Давыдова 

логопед 

 

Программа 

лицензирована. 

 

Предусмотрено 

2 набора 

группы в 

учебном году 

 

 

Модуль «Тропинка 

знаний» 

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

Н.В. Евсюкова 

дефектолог 

Модуль «В гостях у 

сказки» 

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

М.А. Кожуховская 

психолог 

Модуль «Сундучок 

сказок» 

4 1 поток: 68 

 

2 поток: 68 

4 месяца 

 

4 месяца 

Т.П. Высокова 

педагог доп. 

образования 

Программа «Скоро в школу»  

Модуль «Ступеньки 

грамоты» 

  

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

Е.А. Косова 

логопед  

 

 

 

 

Программа 

лицензирована. 

 

Модуль «Познаю 

мир»  

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

Н.В. Евсюкова 

дефектолог 



Модуль «Я в мире 

друзей» 

 

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

С.Н. Шамрай 

психолог 

Предусмотрено 

2 набора 

группы в 

учебном году 

 

 

Модуль «Сами с 

усами» 

 

2 1 поток: 34 

 

2 поток: 34 

4 месяца 

 

4 месяца 

Т.П. Высокова 

педагог доп. 

образования 

Программа «Хочу все знать!» 

Модуль «Чудеса 

познания» 

2 34 4 месяца Н.В. Евсюкова 

дефектолог 

 

 

Программа 

лицензирована 
Модуль  «Страна 

волшебных слов»  

2 34 4 месяца О.И. Непомнящих 

логопед 

Модуль «Я в мире 

других»  

2 34 4 месяца С.Н. Шамрай 

психолог 

Программа «АБВГД-ка»  

«Мир вокруг нас» 

 

2 56 7 месяцев Е.В. Гут 

Дефектолог 

 

 

 

 

 

Программа 

лицензирована 

 

«Секреты 

правильного письма» 

 

2 56 7 месяцев О.И. Непомнящих 

логопед  

«Психомоторика» 

 

2 56 7 месяцев У.Л. Карташова 

психолог 

Программы работы с родителями  

«Я – компетентный 

родитель» 

 

1 раз в 

месяц 

8 8 месяцев С.Н. Шамрай 

психолог 

 

«Мир семьи» 

 

1-2 раза 

в месяц 

72 8 месяцев Т.Л. Леонтьева 

психолог 

Программа 

лицензирована 

«Погружение в 

детство» 

 

2 раза в 

неделю 

24 3 месяца У.Л. Карташова 

психолог 

 

 «Быть другом своему 

ребенку» 

 

1 раз в 

месяц 

8 8 месяцев Т.Л. Леонтьева 

психолог 

 

 


