
 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МУ Центр «Гармония» 

 

   Учебный план регламентирует организацию  образовательного процесса в муниципальном учреждении Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  «Гармония» и отражает специфику образовательной деятельности учреждения и формы реализации 

содержания образовательных программ. Учебный план составлен с учётом социального запроса, исходя из психофизиологических особенностей 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Настоящий учебный план Центра разработан в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 -федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 14.07.2014г. №ВК1440107 «О центрах  психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», 

-письмо Министерства образования и науки РФ  от 10.02.2015г. №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»,  

-приказ  Министерства образования и науки РФ  №1008 от 29.08.2013г. «Об  утверждении  порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательных  программам», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ», 

-приказ  Министерства образования и науки РФ от19.12.2014г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «О введении ФГОС дошкольного образования»,  

-Устав муниципального учреждения Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «Гармония», 

-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  Центра основными 

задачами образовательной деятельности Центра являются: психолого-педагогическое  обследование детей, психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

В соответствии с лицензией Центр имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 



Организация образовательного процесса в Центре регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, 

утверждённых приказом директора Центра, а также программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно с учётом 

муниципального задания, договорами с учреждениями образования, запросами родителей (законных представителей). 

Образовательные программы рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 18 лет. Группы работают по расписанию, составленному с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учётом 

рациональной загрузки кабинетов. Наполняемость групп составляет 3-15 человек. Численный состав (наполняемость) групп определяется 

направленностью программы  дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа ведётся в Центре с обучающимися по соответствующим программам с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей и системой индивидуального сопровождения. Индивидуальные занятия с обучающимися проходят 

1-2 раза в неделю (как предусматривается в соответствующей рабочей программе) Длительность курса индивидуальных занятий также 

определяется рабочей программой.  

Оценки обучающимся на занятиях не выставляются, а контроль проводится в следующих формах: диагностика, тестирование, анкетирование, 

собеседование (опрос) родителей (законных представителей) обучающихся. Результат динамики в развитии и коррекции ребёнка определяется по 

окончании обучения на основе стартовой и итоговой диагностики, предусмотренной конкретной рабочей программой. 

 

Центром реализуются следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Логопедические программы 

2. Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы 

3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

4. Программы сопровождения 

5. Программа подготовки кандидатов в замещающие родители «Родительские университеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МУ Центр «Гармония»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа  Возраст 

обуч-ся 

Кол-во часов 

по 

программе  

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

групп за 

год 

Количество 

человек в 

группе 

Специалисты  

1. Развивающие программы 

1 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Ступеньки к школе» 

5 лет 204 (общее 

количество) 

учебный год 2 7-8 Лабазова О.В., 

Соловьева И.В., 

Гордеева И.Г., 

Медведева Л.М. 

2 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Ступени к школе» 

6 лет 204 (общее 

количество) 

учебный год 3 9-10 Автономова О.В., 

Брядова Е.Н., 

Лабазова О.В., 

Соловьева И.В., 

Гордеева И.Г. 

3 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Цветик-семицветик» 

5/6 лет 

 

34 часа учебный год 7 9-10 

 

педагоги-

психологи 

Медведева Л.М.  

Брядова Е.Н.  

4 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Ступени речи» 

5-6 лет  68 часов учебный год 5 9 

 

 

социальный 

педагог 

Соловьёва И.В. 

5 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Ступеньки творчества» 

5-6 лет  

 

34 часа 

 

учебный год 5 9 

 

 

социальный 

педагог 

Гордеева И.Г. 

6 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа  

«LEGO- математика» 

5-8 лет  

 

34 часа 

 

учебный год 8 

 

9 

 

социальный 

педагог 

Лабазова О.В.. 

7 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Йожик» 

5-6 лет 

 

7-17лет  

34часа 

 

34 часа 

учебный год 

 

учебный год 

 

7 

 

2 

9 

 

8 

социальный 

педагог 

Лабазова О.В. 



8  Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «ЗОЖик» 

9-14 лет 

 

34 часа 

 

учебный год 

 

4 9 социальный 

педагог 

Лабазова О.В. 

9 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа  

«Я в мире животных»  

9-10 лет 34 часа учебный год 1 13 педагог-психолог 

Брядова Е.Н. 

10 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа  

«Найди свое Я» 

6 лет 34 часа учебный год 3 10 педагог-психолог 

Автономова О.В. 

2. Коррекционно-развивающие программы 

10 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«От звука к букве» 

6/7 лет 

 

34/68 ч. 

 

учебный год 2 7 

 

учитель-логопед 

Кузнецова Т.В. 

11 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Послушные буквы» 

8-9 лет 68 часов  учебный год 1 8 учитель-логопед 

Кузнецова Т.В. 

12 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

«Здорово говорить!» 

5-7 лет 68 часов учебный год Индивидуа

льно 

- учителя-логопеды 

Кузнецова Т.В. 

Соколова М.Н. 

Логвинова С.В. 

13 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

«Познаю мир вокруг себя» 

7-14 лет 

 

34 часа учебный год 3 6 учитель-логопед 

Соколова М.Н. 

 

14 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Золотой лучик» 

6-11 лет 34 часа учебный год Индивидуа

льно 

- педагог-психолог  

Сакулина М.Ф. 

15 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Радуга 

знаний и чувств»  

7-10 лет 34 часа учебный год 1 6 педагоги-психологи  

Сакулина М.Ф. 

Брядова Е.Н. 

16 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Мир 

знаний и чувств»  

11-14 лет 34 часа учебный год 3 9 педагоги-психологи 

Сакулина М.Ф. 

Брядова Е.Н. 



17 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Шаг навстречу» 

9-14 лет 34 часа учебный год 2 

 

11 

 

педагог-психолог 

Шухаева Е.А. 

18 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Точки опоры» 

3-18 лет 34 часа учебный год Индивидуа

льно 

- социальный педагог 

Лабазова О.В. 

19 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Альтернатива» 

11-14 лет 

 

34 часа учебный год 1 4 педагог-психолог 

Медведева Л.М. 

20 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

«Традиции детства» 

5-17 лет 68 часов учебный год 1 10 социальный педагог 

Ермакова Ю.А. 

21 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Разноцветная книга» 

5-17 лет 

 

34 часа учебный год 2 8 педагог-психолог 

Сакулина М.Ф. 

22 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп движений» 

5-17 лет 

 

34 часа учебный год 2 8 педагог-психолог 

Брядова Е.Н. 

23 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Я умею! 

Я могу!»  

 

10-14 лет 34 часа учебный год 1 8 педагог-психолог 

Третьякова Е.П. 

24 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Разноцветные ладошки»  

 

4 года 34 часа учебный год 2 7 социальный педагог 

Гордеева И.Г. 

25 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Весёлая 

мозаика» 

4 года 34 часа учебный год 2 7 педагог-психолог 

Камзина Ю.В. 

26 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  «Раз 

словечко, два словечко…» 

4 года 34 часа учебный год 2 7 учитель-логопед 

Логвинова С. В. 



27 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа «Дорога 

в мир» 

5-17лет 34 часа учебный год 2 5 педагог-психолог 

Третьякова Е.П. 

3. Профилактические программы 

28 
Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

«Лучший подарок» 

5-7 лет 34 часа учебный год 1 8 педагог-психолог 

Сакулина М.Ф. 

29 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Первый раз в первый класс» 

7 лет 34 часа учебный год 6 11 педагоги-психологи 

Автономова О.В. 

Третьякова Е. П. 

30 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебство каждого дня» 

7 лет 34 часа учебный год 4 12 педагоги-психологи 

Сакулина М.Ф. 

31 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа  

«Красота – внутри меня» 

12-14 лет 34 часа учебный год 2 11 социальный педагог 

Замяткина И.М. 

32 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

«Дорога домой» 

Воспитан

ники 

детского 

дома 

10-15 лет 

14 часов учебный год 1         10 педагог-психолог 

Куландина Л.В. 

33 Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа «Голос»  
7-17 лет 102 часа учебный  год 1 15 социальный педагог  

Лабазова О.В. 

34 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа   

 «Путь к гармонии» 

Педагоги, 

родители 

34 часа учебный год 1 13 педагог-психолог 

Брядова Е.Н. 

35 Комплексная программа сопровождения приемных 

семей «Мы рядом» 

Родители 

и дети  

34 часа учебный год Индивидуа

льно 

- педагог-психолог 

Куландина Л.В. 

Шухаева Е.А. 

социальный педагог 

Замяткина И.М.   

юрист Панков С.В. 



36 Программа подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, «Родительские университеты»  

Взрослые 44 часа 6 месяцев 6 6 социальный педагог 

Замяткина И.М., 

педагоги-психологи 

Куландина Л.В., 

Шухаева Е.А.  

юрист Панков С.В. 

37 Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

«АНИМАриум» 

7-11 лет 51 часа учебный год 1 8 социальный педагог 

Замяткина И.М. 

социальный педагог  

Лабазова О.В. 

 


