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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного 

учреждения «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – МБУ «БЦППМиСП») характеризует модель процесса 

развития личности ребенка с особыми образовательными потребностями с учетом его 

индивидуальных  и возрастных особенностей, внутрисемейных взаимоотношений и 

возможностей здоровья.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Среди причин ЗПР выделяют следующие:  

- слабовыраженные органические повреждения головного мозга, врожденные или 

возникшие во внутриутробном состоянии, при родовом или раннем периоде жизни 

ребенка;  

- генетически обусловленная недостаточность ЦНС; 

- интоксикации, инфекции, травмы, обменно-трофические расстройства; 

- неблагоприятные социальные факторы (условия воспитания, дефицит родительского 

внимания).  

Мамайчук И.И. выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 



4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом,  ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Данная категория детей требует к себе особого подхода и особой системы работы, как в 

условиях семьи, так и в условиях образовательного учреждения.  

С учетом особенностей развития детей, возможна вариативная реализация данной 

программы в течение 2-х лет: дети 5-7 лет – 2 года, дети 7-10 лет – 2 года. 

                                                                                                                                                 

1.1.2 Нормативно-правовые основания программы: 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р.  

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 



6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».   

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)  

9. Примерная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития                                                      

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)                                                                                                                                                     

10. Устава МБУ «БЦППМиСП». 

1.1.3. Цели и задачи программы 

 

Концептуальная модель перспективного образа развития МБУ «БЦППМиСП» 

определяется его местом в муниципальной системе образования. Это единственное в 

системе образования Бокситогорского муниципального района муниципальное 

бюджетное  учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, основной целью деятельности которого является оказание 

специализированной помощи детям с проблемами в развитии, трудностями адаптации и 

социализации.  

Целью данной образовательной программы является осуществление 

индивидуально-ориентированного подхода в обучении, воспитании и развитии личности 

ребенка с задержкой психического развития  через организацию комплексной психолого-

медико-педагогической помощи. 

Основными задачами реализации основной образовательной программы в учреждении 

являются: 

Задачи: 

1. Комплексное обследование детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями с целью оказания помощи, адекватной их развитию. 



2. Реализация коррекционно-развивающих программ для детей с особыми 

образовательными потребностями, с проблемами в поведении и трудностями в 

социальной адаптации.  

3. Использование инновационных компьютерных технологий в диагностической и 

коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

4. Обновление и углубление содержания консультативной работы с детьми и их 

родителями (законными представителями) через организацию развивающей среды и 

овладение новыми формами общения и педагогической поддержки.  

5. Взаимодействие с различными учреждениями Бокситогорского муниципального района 

по выявлению детей с особыми образовательными потребностями и оказанию 

необходимой  помощи детям с проблемами в развитии. 

Условия реализации программы 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога; 

- индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания программы, отбор конкретного содержания 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  



- сетевое взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач программы; 

- взаимодействие с семьей  для обеспечения полноценного развития детей. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

- Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

учреждения силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 



означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 



педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-



практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 



занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.2. Планируемые результаты 

Освоение воспитанниками с ЗПР  содержания адаптированной 

общеобразовательной  программы, реализуемой в учреждении, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при 

ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный 

разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка.  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

1.2.1. Дети 5-6 лет 

Особенности психического развития ребёнка в возрасте 5-6 лет .  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  

 

Планируемые результаты 

Развитие логического мышления  

- Не отвлекаясь, в течение 10-15 минут выполнять задание.  

- Запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут. 

 - Сравнивать два изображения по памяти.  

- Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями. 

 - Находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор.  

- Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу.  

- Находить 4-5 пар одинаковых предметов. 

 - Складывать разрезанную картинку из 4-5 неравных частей. 

 - Запоминать 8 слов из 10 предложенных.  

Математические представления  

- Различать и называть части суток, времена года по порядку и их характерные 

особенности. Называть какой сегодня день недели. Определять, какой день был вчера, 

какой сегодня, какой будет завтра. 

 - Ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине).  

 - Узнавать и называть основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), их характерные отличия. 

 - Ребенок должен знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах 

10. Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».  



- Сравнивать 10 предметов, размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) размера 

(длины, ширины, высоты, толщины).  

- Разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

 Речевое развитие  

- Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 - Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

- По плану и образцу рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по 5-6 картинкам с последовательно развивающимся действием.  

- Согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, придумывать 

концовки к незнакомым сказкам.  

- Составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), составлять небольшие 

рассказы творческого характера на предложенную тему.  

- Правильно произносить все звуки.  

Представления об окружающем мире   

- Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

предметы, создающие комфорт. 

 - Определять размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и на основе этого 

описывать предмет.  

- Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость, 

температура поверхности.  

- Знать, что любая вещь создана трудом многих людей.  

- Знать своих родственников, домашний адрес. 

 - Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, 

через дорогу переходить можно только на зеленый сигнал светофора.  

- Называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, город в котором живет, свою страну и 

столицу.  

- Фамилии, имена, а также профессии своих родителей.  



- Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе.  

- Различать зимующих и перелётных птиц; находить и узнавать четыре - пять видов 

зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, снегиря и др.  

- Рассказывать о повадках диких животных; о помощи человека природе.  

Навыки мелкой моторики и самообслуживания  

- Самостоятельно раздеваться, одеваться.  

 - Следить за опрятностью в одежде. Замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

- Самостоятельно наводить порядок в кабинете (убирать игрушки и материалы для 

занятий).  

- Завязывать узелки на веревке.  

- Ориентироваться в тетради в клетку.  

- Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения руки 

в зависимости от формы изображенного предмета.  

1.2.2. Дети 6-7 лет 

Особенности психического развития ребёнка в возрасте 6-7 лет  

У детей этого возраста формируется самооценка, которая зависит от осознания того, 

насколько успешна его деятельность, насколько успешны его сверстники, как его 

оценивают педагоги и прочие окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а 

также свое положение, занимаемое им в различных коллективах – семье, среди 

сверстников и т. д.  

Способность к моделированию: дети могут работать со схемами, графическим планом 

местности.  

В этом возрасте деятельности ребенка присуща эмоциональность и повышается 

значимость эмоциональных реакций.  

Соподчинение мотивов - такие мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно все больше 

преобладают над «я хочу».  

Более сложными становятся игровые действия. В сюжетно-ролевых играх дети осваивают 

взаимодействия людей, отражающие различные жизненные ситуации: свадьбу, лечение в 

больнице, бытовые сюжеты. В игре дети могут играть сразу несколько ролей, менять их, 

комментировать роли других.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время сосредоточения достигает 30 минут.  

Планируемые результаты 



Развитие логического мышления  

- Запоминать 9-10 слов из 10 предложенных после трехкратного повторения. 

 - Находить и объяснить сходства и различия предметов.  

- Группировать предметы по признакам.  

- Раскладывать картинки с развивающимся сюжетом (что сначала, что потом).  

- Находить лишний предмет в группе.  

- Решать головоломки, логические задачи.  

- Описывать по памяти предмет, событие, явление.  

- Повторить по памяти предложение из 5-6 слов.  

- Ответить на вопрос: «Зачем нужно идти в школу».  

Математические представления  

- Различать и называть части суток, дни недели, месяцы, времена года по порядку. 

 -Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

 -Узнавать и называть основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб, трапеция, овал, шар, куб, цилиндр и др.) и их свойствах. Составлять 

композиции из фигур. 

 - Ребенок должен знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), прямой и обратный счет, 

соседей числа. Сравнение чисел.  

- Соотносить цифры (0-9) с количеством предметов. 

 - Решать задачи на сложение и вычитание в одно действие.  

- Сравнивать 2 группы предметов, используя знаки сравнения «>», «<» 

- Сравнивать предметы по длине, измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры.  

- Знать и называть основные цвета спектра и оттенки.  

Речевое развитие  

- Различать на слух и четко произносить все звуки родного языка. 

- Употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  

- Составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картин с 

развивающимся сюжетом, из личного опыта по заданному плану или образцу.  

- Пересказывать и драматизировать небольшие произведения.  

- Говорить спокойно, не повышая голоса.  

- Вести беседу: задавать вопросы, отвечать на вопросы, аргументируя ответ, рассказывать 

о явлениях, событиях. 

 - Употреблять вежливые слова в общении с взрослыми и сверстниками.  



- Читать наизусть стихи. 

 Представление об окружающем мире  

- Называть свое имя, фамилию, отчество, дату своего рождения, домашний адрес.  

- Фамилии, имена, отчества своих родителей. 

 - Называть свою страну, узнавать флаг, герб; иметь представление о президенте. 

 - Различать и называть виды транспорта (воздушный, водный, наземный, подземный).  

- Соблюдать правила дорожного движения (светофор, некоторые дорожные знаки и их 

назначение).  

- Различать и называть электроприборы, бытовую технику и их назначение. 

 - Определять материалы, из которого сделаны предметы. Устанавливать связи между 

свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием.  

- Выделять существенные характеристики предметов, их свойства и качества.  

- Устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

 - Понимать связь между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 

 - Классифицировать представителей животного и растительного мира.  

Навыки мелкой моторики и самообслуживания  

- Быстро и самостоятельно раздеваться, одеваться, завязывать шнурки.  

- Аккуратно складывать в определенном порядке или вешать одежду в определенном 

месте; следить за чистотой одежды и обуви.  

-  Рисовать на бумаге в клетку узоры, схемы.  

- Точно копировать простой узор.  

- Писать графические диктанты на листе в клетку («одна клетка вправо, две 24 клетки 

верх, и т. д.») 

1.2.3.Дети 7- 10 лет 

Особенности психического развития ребёнка в возрасте 7-10  

Начало обучения ребенка ведет к изменению социальной ситуации развития - ребенок 

становится «общественным» субъектом, у него появляются социально значимые 

обязанности, перестраивается вся система его жизненных ценностей. Младший школьный 

возраст - это период интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредованный характер и 

становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими 

психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением. В 

возрасте 7-11 лет продолжается интенсивный процесс развития двигательных функций 

ребенка, идет прирост по многим показателям моторного развития (мышечной 

выносливости, пространственной ориентации движений, зрительно-двигательной 



координации). В этот период качественно изменяется способность к произвольной 

регуляции поведения. Происходящая в этом возрасте «утрата детской 

непосредственности» (Л.С.Выготский) характеризует новый уровень развития 

мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребенку не действовать 

непосредственно, а руководствоваться сознательными целями, социально выработанными 

нормами, правилами и способами поведения. 

Планируемые результаты 

Развитие логического мышления  

- Запоминать 9-10 слов из 10 предложенных после трехкратного повторения. 

- Находить и объяснить сходства и различия предметов.  

- Группировать предметы по признакам.  

- Находить лишний предмет в группе.  

- Решать головоломки, логические задачи.  

- Описывать по памяти предмет, событие, явление.  

-Повторить по памяти предложение из 5-6 слов. 

-Способность к длительному сосредоточению, переключению и распределению внимания. 

Математические представления  

- использовать начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

- применение математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Речевое развитие  

- Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

- Употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  

- Составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картин с 

развивающимся сюжетом, из личного опыта по заданному плану или образцу.  

- Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам 



- Вести беседу: задавать вопросы, отвечать на вопросы, аргументируя ответ, рассказывать 

о явлениях, событиях. 

- Употреблять вежливые слова в общении с взрослыми и сверстниками.  

Представление об окружающем мире  

- знать предметы и явления окружающего мира,  

- знать элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Навыки мелкой моторики и самообслуживания  

-Умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

- Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

- Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

- Рисовать на бумаге в клетку узоры, схемы.  

- Точно копировать простой узор.  

1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

                                                           

 



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.4. Система оценки результатов освоения образовательной программы  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  



Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать стартовую и финишную 

диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы.( О.В. Коноплевой, А.Ю. 

Меньшутиной «Обследование психического развития детей») 

  Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности 
 

Образовательный процесс в МБУ «БЦППМиСП» осуществляется с использованием 

дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной 

по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 



 -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; 

-  коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении программы в целом. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог имеющий 

соответствующую профильную подготовку.  

Содержание деятельности специалистов учреждения отражено в используемых 

программах и технологиях, которые обеспечивают осуществление образовательного 

процесса с детьми с проблемами в развитии, а также консультативно – просветительской 

работы с родителями и узкими специалистами образовательных учреждений.        

В МБУ «БЦППМиСП» реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие  программы:  

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Название программы Нормативный срок освоения 

программы (часы) 

Возраст обучающихся 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста с 

задержкой психического 

60 5-7 лет 



развития 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

младшего школьного 

возраста с задержкой 

психического развития 

150 7-10 дет 

Дополнительные общеразвивающие  программы, реализуемые в  учреждении направлены 

на:  

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

-  формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических 

функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в 

специальных условиях способствует эффективности развития игровой деятельности 

детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения).  

Целеполагание адаптированной образовательной программы, представляется 

возможным конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно - 

образовательного процесса в части:  

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников;  

- формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений и навыков;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков; 

Таким образом, содержание коррекционной работы определяется имеющимся 

нарушением у ребенка, и осуществляется по разработанным дополнительным 

общеобразовательным рограммам социально-педагогической направленности. 

 Результатами коррекционной деятельности специалистов учреждения является 

преодоление или компенсация имеющегося у ребенка нарушения в развитии.  

Важным моментом при организации образовательного процесса с детьми является 

сотрудничество с родителями несовершеннолетних, основная цель которого выработка 



единых методов и приемов взаимодействия с ребенком, имеющего то или иное нарушение 

в развитии. 

При осуществлении коррекционной работы, специалисты учреждения взаимодействуют  с 

педагогами образовательного учреждения, которое посещает ребенок, а также проводят 

консультативно-просветительскую работу со всеми узкими специалистами 

образовательных учреждений, направленную на повышение профессиональной 

компетентности педагогов по взаимодействию с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Сотрудничество специалистов учреждения внутри учреждения, а также с 

педагогами образовательных организаций при осуществлении образовательного процесса 

с детьми позволяет не только корректировать имеющиеся у ребенка проблемы в развитии, 

но и осуществлять комплексное психолого-медико-социальное воздействие на ребенка, 

тем самым создавая условия для всестороннего развития его личности. 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса по реализации 

программы 

Осуществление образовательного процесса в условиях МБУ «БЦППМиСП» имеет 

свои специфические особенности и  предполагает, прежде всего, проведение комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики и коррекционной работы с  

несовершеннолетними в возрасте от 3 до 18 лет, имеющими различного рода нарушения в 

развитии.  

Основным приоритетом осуществления образовательного процесса в учреждении 

является гармоничное формирование личности ребенка в соответствии с его 

возможностями и максимальным включением его собственной внутренней активности к 

развитию.  

Важными условиями организации образовательного процесса с ребенком являются учет 

индивидуальных, возрастных особенностей ребенка и специфики имеющегося у него 

нарушения в развитии. 

Социальными заказчиками образовательной деятельности являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних. Необходимым условием социального заказа на 

осуществление образовательной деятельности является защита прав и интересов ребенка, 

а также согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

предоставление образовательных услуг несовершеннолетнему.  

Участниками образовательного процесса являются несовершеннолетние в возрасте 

от 3 до 18 лет. 



В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 

образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей).   

Зачисление несовершеннолетних в учреждение оформляется приказом директора 

на основании заключения ПМПК. Для зачисления детей в учреждение родители (законные 

представители) представляют следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме несовершеннолетнего в 

учреждение;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- заключение ПМПК. 

Образовательные услуги несовершеннолетнему определяются договором между 

учреждением и родителями (законными представителями). В договоре отмечается 

характер предоставляемых образовательных услуг, периодичность посещения учреждения 

(Приложение 1).   

Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную  образовательную 

программу выпускаются из учреждения на  приказа директора учреждения. 

В процессе организации и включения ребенка в образовательную деятельность 

проводится параллельная работа с родителями несовершеннолетнего. Основными 

формами взаимодействия специалистов с родителями детей являются индивидуальное 

консультирование и обучение приемам практической работы с ребенком посредством 

систематического присутствия на занятиях.  

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников МБУ «БЦППМиСП», реализующей 

адаптированную образовательную программу для детей с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории.  

В штат специалистов должны входить педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  



в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

2.3. Планирование образовательной деятельности 

Условия реализации адаптированной образовательной  программы определяется  

дополнительными  общеразвивающими программами социально-педагогической 

направленности (стандартными, авторскими, модифицированными и (или) 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно). 

Для некоторых категорий  обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, сроки могут быть изменены с учетом индивидуальных особенностей и 

сложности состояния их соматического и психического здоровья. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ЗПР в различных видах                                                               

деятельности и охватывает следующие образовательные области:                                                                                                                       

1. Коррекция психических процессов                                                                                                 



2. Формирование элементарных математических представлений                                                     

3. Ознакомление с окружающим миром 

4. Формирование пространственных и временных представлений 

5.Развитие социально-личностной сферы 

Коррекция психических процессов предполагает развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти, вербально-логического, наглядно-образного мышления, развитие 

речи, профилактика и коррекция нарушения развития речи и письма. 

Формирование элементарных математических представлений включает развитие 

элементарных математических представлений, порядковый и количественный счёт и 

пересчёт в пределах 10, в прямом и обратном порядке, знакомство с цифрами,  умение 

сравнивать и уравнивать множества, правильно расставлять математические знаки «>», 

«<», «=», упражнения на сложении и вычитании, присчитывании и отсчитывании по 1, по 

2 при решение примеров и арифметических задач, составление геометрических фигур из 

палочек, преобразование их (по образцу, по памяти); 

Ознакомление с окружающим миром предполагает расширение, углубление и 

систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Формирование пространственных и временных представлений включает развитие  навыка 

ориентировки на плоскости и в пространстве (вверху, внизу, слева, справа),уточнение и 

расширение представлений о временных отношениях (времена года, осенние месяцы, 

части суток).  

Развитие социально-личностной сферы включает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах  

Реализация содержания программы на каждом из этапов возможна лишь при 

строгом учете индивидуальных возможностей ребенка. Организация, содержание и 

методы коррекции имеют свои специфические особенности. Прежде всего, требуется 

такой подход к планированию обучения, который бы в максимальной степени 

способствовал устранению дефекта и общему развитию детей при минимальных затратах 

времени в условиях центра. Это необходимо для предупреждения возможных вторичных 

последствий дефекта и нарастания педагогической запущенности. Поэтому тщательное, 

комплексное воздействие специалистов на ребенка в условиях центра  имеет особую 



значимость. Важно отметить, что значительная часть материала дается на 

самостоятельную работу дома по предложенным специалистам заданиям. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение направлено на решение воспитательно-

образовательных задач: реализация психолого-педагогических технологий, проведения 

необходимой коррекции нарушений в развитии  детей.   

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Во всех кабинетах создана предметно-пространственная среда, которая 

стимулирует ребенка и способствует более эффективной коррекции и реабилитации 

нарушений. Это разнообразный дидактический материал, пособия, игрушки, игры, удобно 

размещенные для каждого вида деятельности, но доступные детям. 

В Центре функционируют 9 кабинетов: 1 кабинет администрации, 5 кабинетов для 

индивидуальной работы с ребенком ; 2 кабинета – для групповых форм работы  

Административный кабинет  

( Ленинградская область, г.Блкситогорск, 

ул.Школьная, дом 13) 

Демо-система настольная  -1 шт. 

Кресло офисное -1 шт 

Огнетушитель порошковый – 1 шт 

Опара металлическая – 1 шт 

Подставка под огнетушитель – 1 шт 

Полка подвесная – 2 шт 

Подставка к столу – 1 шт 

Радиотелефон -1 шт 

Стеллаж средний – 1 шт 

Стол -1 шт 

Стол журнальный -1 шт 

Стол компьютерный -1 шт 

Стол письменный -1 шт 

Стул офисный - 3шт 

Тумба подкатная 2 шт 

Банкетка двухместная – 1 шт 

Системный блок -1 шт 

Монитор -1 шт 

Компьютер ноутбук-2 шт 

Принтер -1 шт 

Многофункциональное устройство -1 

шт 

Стенд информационный-3 шт 

Шкаф металлический для бумаг – 3 шт 

Картотека – 3 шт 

Мягкая мебель – 2 шт 

Административный кабинет  

( Ленинградская область, Бокситогорский район, 

г.Пикалево, ул.Спортивная, дом 2) 

Стеллаж средний – 1 шт 

Стенд информационный -2 шт 

Стол письменный -1 шт 



Стул офисный - 3шт 

Огнетущитель порошковый 1 шт 

Монитор -1 шт 

Принтер -1 шт 

Системный блок -1 шт 

Стенд информационный-4 шт 

Стол -2 шт 

Факс -1 шт 

Шкаф для книг 

Тумба выкатная -1 шт 

Стол -1 шт 

Кабинет учителя-логопеда 

( Ленинградская область, г.Блкситогорск, 

ул.Школьная, дом 13 

Доска пробковая – 1 шт 

Стул офисный - 5шт 

Стул ученический – 9 шт 

Шкаф низкий закрытый – 1 шт 

Логопедическая парта -1 шт 

Стеллаж высокий -2 шт 

Стол письменный -1 шт 

Наличие дидактических и развивающих 

игр, наглядных пособий 

Кабинет учителя-логопеда  

( Ленинградская область, Бокситогорский район, 

г.Пикалево, ул.Спортивная, дом 2) 

Доска пробковая – 1 шт 

Стол ученический -6 шт 

Стул офисный – 2 шт 

Стул ученический – 13 шт 

Логопедическая парта -1 шт 

Зеркало  - 1 шт. 

Шкаф полузакрытый -3 шт 

Полки навесные – 2 шт. 

Наличие дидактических и развивающих 

игр, наглядных пособий 

Кабинет педагога-психолога  

( Ленинградская область, Бокситогорский район, 

г.Пикалево, ул.Спортивная, дом 2) 

Шкаф полузакрытый -2 шт 

Стол письменный -1 шт 

Стул офисный - 2шт 

Диван – 1 шт 

Стол ученический-1 шт 

Наличие дидактических и развивающих 

игр 

Сенсорная комната. Кабинет педагога-психолога  

( Ленинградская область, г.Блкситогорск, 

ул.Школьная, дом 13 

Колонки акустические – 1 шт. 

Кресло «Груша» -3 шт 

Подставка под огнетушитель – 1 шт 

Светильник – 1 шт 

Стремянва -1 шт 

Стойка для ТВ -1 шт 

Стол прямой -1 шт 

Прибор для создания успокающего 

эффекта «Плазма» - 1 шт 

Звукоактивируемый проектор «Русская 

пирамида»-1 шт 

Колонна пузырьковая – 1 шт 

Интерактивная сенсорная панель 

«Солнышко» -1 шт 

Пучок фиберооптических волокон- 1 шт 



Проектор -1 шт 

Телеизор – 1 шт 

Световой стол для рисования песком -1 

шт 

Комплект «Сенсорный дуэт» -1 шт 

Мат сборный -1 шт 

Пуф кубик – 3 шт 

Сенсорная комната  

( Ленинградская область, Бокситогорский район, 

г.Пикалево, ул.Спортивная, дом 2) 

Кресло «Груша» -1 шт 

Прибор для создания успокающего 

эффекта «Солнечный» -1 шт 

Комплект колес светоэффектов  - 1 шт 

Проектор «Жар птица» -1 шт 

Световой стол для рисования песком -1 

шт 

Комплект «Сенсорный дуэт» -1 шт 

Фиброоптический модуль «Солнышко» 

-1 шт 

Тактильная понель «Акустическая» - 1 

шт 

Световая панель «Радуга» - 1 шт 

Диван-1 шт 

Учебный класс 

( Ленинградская область, г.Блкситогорск, 

ул.Школьная, дом 13 

Стул ученический  регулируемый – 6 

шт 

Парты школьные – 8 шт 

Доска магнитно-маркерная -1 шт 

Логопедическая парта -1 шт 

Шкаф витрина -1 шт 

Мягкая мебель – 2 шт 

Шкаф открытый -3 шт 

Флипчарт -1 шт 

Шкаф полузакрытый -6 шт 

Стеллаж высокий -1 шт 

Шкаф закрытый -2 шт 

Диван 2 шт 

Стол журнальный -1 шт 

Наличие дидактических и развивающих 

игр, наглядных пособий 

Учебный класс  

( Ленинградская область, Бокситогорский район, 

г.Пикалево, ул.Спортивная, дом 2) 

Стул ученический  регулируемый – 13 

шт 

Флипчарт -1 шт 

Доска мелковая магнитная -1 шт 

Стол -1 шт 

Модуль шкаф -2 шт 

Набор офисной мебели -1шт 

 

3.2. Учебно – методическая документация  

Объект Методические пособия 

Учитель-логопед 

Дети дошкольного возраста (3-

6 лет) 

 

 

Агранович З.Е.   Сборник  домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у  

дошкольников с ОНР. -  Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2012г. 

Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 



 

 

Дети младшего школьного 

возраста (7-11 лет) 

структуры слов у детей . - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2012г. 

Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - Санкт-

Петербург «Библиополис», 2013г.  

Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика. - Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2011г. 

Глинка Г.Буду говорить, читать, писать правильно. - Санкт-Петербург: 

«Питер», 2010г. 

Ефименкова А.Н., Мисаренко Г.Г. Дидактический материал по коррекции 

письменной речи. - М: 2015г. 

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н.. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения детей с ОНР.- Воронеж, 2014г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-Пресс», 2013г.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики и грамматического 

строя  у дошкольников с общим недоразвитием речи. -  Санкт-Петербург  

«Союз», 2010 г.  

Логопедия/ Под редакцией Л.С.Волковой. - М: «Просвещение», 2010г. 

 Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. - Ярославль: 

«Академия развития», 2012г. 

 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2013г. 

Успенская Л.П., Успенский М.В.Учитесь правильно говорить.- М: 

«Просвещение», 2012г. 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. - Обучаем писать и читать без ошибок. - 

АРКТИ, 2013г. 

О.Б.Иншакова  «Альбом для логопеда» 

Возраст Учитель - дефектолог 

Дети дошкольного возраста (4-

7 лет) 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»/ Под редакцией Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Забрамная С.Д., Борович О.В. «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» М.: ВЛАДОС, 2013г. 

Стребелева Е.А. Ранняя диагностика умственного развития: методические 

рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей (2-3 лет). М.: 

Компания «Петит», 2014г. 

Золоткова Е.В., Минаева Н.Г., Чумакова И.В. «Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями развития». – Саранск, 2014г. 

Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом 

Дауна. – М.: Монолит, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий: для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников». – М.: «Бук-Мастер», 2013г. 

 Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии». М.: ВЛАДОС, 2014г. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие 

элементарных математических представлений). – СПб.: «Паритет», 2013г. 

Практические рекомендации по формированию коммуникативных навыков у 

детей с аутизмом. Учебно -метод. пособие. /Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: РУДН, 2014г. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей/ методические разработки. – 

М.: «Теревинф», 2013г. 



Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2012г. 

Возраст Педагоги-психологи 

Дети дошкольного возраста (4-

6 лет) 

Дети младшего школьного 

возраста (7-11лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития - СПб., 2013г. 

 Визель Т.Г. Основы нейропсихологии/  Учебник для студентов ВУЗов/М.: 

АСТ: Астрель, 2012г. 

Денисова О.А. Детская логопсихология: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Специальная дошкольная педагогика 

и психология»/Под ред. В.И. Селиверстова – М.: «Владос», 2011г. 

Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.Н. Психофизиология ребенка. 

Психофизиологические основы детской валеологии/ Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений – М.: Гуманит  изд. центр Владос, 

2011г. 

Захаров А.И. Игра как способ преодоления неврозов у детей -  – СПб.: 

«КАРО», 2010г. 

Исаева Д.Н. Психопатология детского возраста/ Учебник для ВУЗов – 3-е 

издание  – СПб., 2012г.   

Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Психология лиц с нарушением речи.  – СПб.: 

КАРО, 2012г. 

Ласков В.Б. Основы детской неврологии. - Ростов на Дону «Феникс», 2013г. 

Лендред Г., Хоумер Л., Гловер Дж., Свини Д. Игровая терапия как способ 

решения проблем ребенка. – Воронеж «МОДЕК», 2011г. 

Логопатопсихология: Учебное пособие/ Под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. 

Шаховой – М.: «Владос», 2010г. 

Мастюкова Е.М. Основы генетики. Клинико – генетические основы 

коррекционной педагогики и психологии. М.: «Владос», 2014г.  

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патологии и опыт 

применения их в клинике. - М.: «Апрель-Пресс», 2014г. 

Специальная психология/ Учебное пособие для студентов высших пед. 

учебных заведений В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева. /Под ред. 

В.И. Лубовского, - М.: «Издательский Центр Академия», 2014г. 

Справочник практического психолога: «Психотерапия» составитель С.Л. 

Соловьева – СПб.: «Сова», 2011г. 

Ткачев В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с 

отклонениями в развитии/ Учебное пособие М.: АСТ, Астрель, 2010г. 

Фесенко Ю.А. Пограничные нервно – психические расстройства у детей - 

СПб.  «Наука и Техника», 2010г. 

Фрейд Анна Лекции по детскому психоанализу перевод с английского – М.: 

Апрель Пресс, Изательство Эскимо 2012г. 

Шипицина Л.М. Обучение общению умственно-отсталого ребенка: учебное 

пособие СПб.: «Владос», 2010г. 

Психологические программы развития личности в подростковом и старшем 

школьном возрасте: пособие для школьных психологов/Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 

Самопонимание, самовоспитание, самопомощь, самообладание, 

саморазвитие, самореализация подростка /Под ред. И.В. Дубровиной. – Н. 

Новгород: Нижегородской гуманитарный центр, 2012г. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа, 2013г. 

Пятаков Е.О. «Трудный» подросток - искусство откровенного разговора. 

Основы практической работы по психологической коррекции криминальных 

установок подростков средствами индивидуальной консультации. - М.: ИД 

«Медиа - Пресса»/ журнал «Школьный психолог» №13 – 2013г.; 

Хайди Кэдьюсон, Чарльз Шеффер. Практикум по игровой психотерапии. – 

СПб.: Питер, 2011г. 

 

 

3.3. Учебный план 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  



 для  детей дошкольного возраста с задержкой психического развития»  

Цель программы: развитие и коррекция психофизических качеств личности ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями                                                                             

Категория обучающихся: дети  5-7 лет, имеющие задержку психического развития                         

Срок освоения программы: 1год                                                                                                    

Количество занятий в год: 60 занятий                                                                                                   

Форма работы: индивидуальные  занятия                                                                                             

Форма итоговой аттестации: индивидуальная диагностика                                                            

Специалист : учитель-дефектолог, педагог-психолог 

№ Наименование разделов программы 

Всего  индивидуальных занятий 

Ⅰэтап 

 5-6 лет 

Ⅱэтап 

6-7 лет 

в неделю в год в неделю в год 

 

Форма контроля: индивидуальная 

диагностика 

 

1 Коррекция психических процессов 

1 30 1 30 
2 Формирование элементарных математических 

представлений и конструирование 

3 Ознакомление с окружающим миром 

1 30 1 30 
4 Формирование пространственных и временных 

представлений 

 ИТОГО 2 60 2 60 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

 для детей младшего школьного возраста  с задержкой психического развития»  

Цель программы: оптимизация интеллектуальной деятельности младших школьников за 

счёт стимуляции психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность.                                                                                                                                          

Категория обучающихся: дети младшего школьного возраста (7-10 лет) с ЗПР, 

испытывающие трудности в усвоении школьной программы.                                                                                            

Срок освоения программы: 2 года                                                                                                 

Количество занятий в год: 150 часов                                                                                                       



Форма работы: индивидуальные  занятия                                                                                              

Форма итоговой аттестации: индивидуальная диагностика                                                              

Специалист: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель -логопед 

 

 

№ Наименование разделов программы 

Всего  индивидуальных занятий 

Ⅰэтап 

 7-8 лет 

Ⅱэтап 

8-9 лет 

в неделю в год в неделю в год 

 

Форма контроля: индивидуальная диагностика 

 

1 Коррекция психических процессов  2  60  2  60 

2 Развитие социально-личностной сферы 1 30 1 30 

3 Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 
2  60 2 60 

 ИТОГО 5  150 5  150 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график - это составная часть адаптированной 

образовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик образования 

и определяющая даты начала и окончания учебных периодов, количество учебных недель, 

продолжительность каникул, сроки контрольных процедур и т.п.                                                                                 

Календарный учебный график является обязательным приложением                                               

к образовательной программе, составляется на каждый учебный год и закрепляется 

локальным актом МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП».                                                                                       

Продолжительность  2018-2019 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Дети дошкольного возраста 36 учебных недель 17.09.2018 г– 31.05.2019 г 

Дети школьного возраста 34 учебные недели 17.09.2018– 31.05.2019 г 

 



Режим проведения занятий :  

-  пятидневная  рабочая неделя : понедельник – пятница;                                                                          

- режим проведения занятий с 10.00 час. до 18.00 час.;                                                                           

- в субботу, воскресенье, государственные праздничные дни Учреждение не работает. 

.Каникулы :                                                                                                                                 

Осенние : 30.10.2018 г.  по 05.11.2018г.                                                                                          

Зимние : 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г.                                                                                            

Весенние : 26.03 2019г. по 31.03.2019 г.                                                                         

Дополнительные каникулы для первоклассников ; 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г. 

Регламентирование образовательного процесса  

-  продолжительность занятий у детей дошкольного возраста – 20- 25 мин; 

- продолжительность занятий у детей  школьного возраста – 45 мин; 

 - количество занятий в неделю регламентировано программой обучения ( от1     до 3 

занятий); 

  3.5. Организация режима пребывания детей в учреждении 

Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основании Положения о порядке 

зачисления и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности в                                          

муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».                                                                                                                           

Комплектование контингента обучающихся является компетенцией Учреждения и 

осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей).                                                                                                                                                

Количество учебных групп, численный состав, количество часов занятий в неделю 

регламентируются дополнительными общеразвивающими программами и учебным 

планом Учреждения из расчета муниципального задания.                                                         

Комплектование групп обучающихся проводится до 17 сентября текущего года. При 

наличии свободных мест в группах, прием обучающихся                                                         

может осуществляться в течение всего учебного года.                                                                                                                        

Прием обучающихся в Учреждение производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан при личном обращении.                                                                                                                                                      

Начало работы групп – с 17 сентября текущего года. 



МБУ «БЦППМиСП» функционирует в режиме кратковременного                     

пребывания детей и подростков.                                                                                                              

Специалисты учреждения работают по скользящему графику и осуществляют  

комплексную диагностику, коррекционно-развивающую работу с детьми, 

организационно-методическую работу с узкими специалистами образовательных 

учреждений, проводят консультации для подростков и родителей. 

График посещения на каждого ребенка специалистом (специалистами) учреждения 

составляется индивидуально. При организации режима посещения детьми специалистов 

образовательного  учреждения учитывается: 

- запрос родителей на осуществление образовательной деятельности; 

- занятость детей в других образовательных учреждениях; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности; 

- учет динамики работоспособности ребенка.  

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста ребенка. 

Продолжительность индивидуальной работы в соответствии с возрастными нормами 

Дети Продолжительность занятия 

3-4 года 15 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

7-18лет 45 минут 

 

Продолжительность индивидуальной работы с детьми 7-18 лет может составлять от 45 

минут до 1 час 30 минут в зависимости от проблемы обратившегося и характера 

образовательной деятельности. Обязательным условием при осуществлении 

образовательной деятельности с детьми, превышающей 45 минут, является организация 

10-минутного перерыва после 30-45 минут от начала работы с ребенком.  

Групповая работа подразумевает под собой работу с группой детей, которая 

единовременно занимается у специалистов учреждения. Возраст, количество 

занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий определяются 

используемыми программами, а также психолого-педагогическим или медицинским 

диагнозом. Минимальная наполняемость в группах - 3-5 человек, максимальная до 15 

человек. 

Групповая форма работы (тренинги, деловые игры, лекционно-практические 

занятия) проводятся, в основном, с подростками и детьми старшего школьного возраста 



по запросу администрации общеобразовательных учреждений. Продолжительность 

групповой работы с детьми определяется возрастом детей и имеет те же возрастные 

нормативы, что и продолжительность индивидуальной работы.  

Основные формы работы специалистов учреждения 

Формы  

Индивидуальная 

 

Подгрупповая 

 

Групповая 

Приемы, методы, технологии 

Индивидуальная диагностика 

Беседа  

Задание по образцу 

Игровые упражнения 

Психогимнастика  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Психотехнические упражнения 

Коррекционные упражнения 

Деловая игра  

Тренинги  

Мини-лекции 

Практические 

занятия 

Мозговой штурм 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

Беседа, консультация 

Показ образовательной деятельности (посещение занятий) 

Совместные занятия 

Консультативные встречи 

Мини-лекции 

Практические занятия с элементами тренинга 

 

Взаимодействие специалистов разного профиля при осуществлении 

образовательной деятельности с детьми и консультационно-просветительской работы с 

родителями осуществляется благодаря режиму работы учреждения и скользящему 

графику педагогических работников. 
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Приложение 1 

Договор № 

безвозмездного оказания услуг 

 

г.Бокситогорск                                                                                «_____» __________ 201  г. 

 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________   

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________ 

______________________________________________________________  ( далее ребенок)  

с одной стороны, и  муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  ( далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пытьковой Виктории 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

Основные положения 

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация права  в соответствии со ст.8 

п.12 и ст.64 ч.3 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя 

на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему Договору в соответствии со ст.42 Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г Заказчик получает, а 

Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг согласно Приложению № 1 

настоящего Договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в Центр приказом Директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц 

их заменяющих. 

                                                               2.Обязанности сторон. 

2.1. Обязанности исполнителя. 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 

настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

2.1.2.Заботиться о защите прав и свобод ребенка; 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие  честь и 

достоинства ребенка; 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями; 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила 

противопожарной безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика. 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, 

так и в процессе его исполнения; 



2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений , указанных 

при заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными 

данными  Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития , 

адреса проживания, контактных телефонов; 

2.2.3.Обеспечить посещение Ребенка, согласно расписанию. Прибывать с Ребенком в 

Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

2.2.4.Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская 

выполнения данной обязанности третьими лицами; 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и  

обучением, своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные 

ребенком на занятиях; 

2.2.6.Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих, не проводится; 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников; 

2.2.8. Не допускать  нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах 

и после окончания занятий, предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновения опасности жизни и здоровья детей; 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема; 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне 

ожидания; 

2.2.11. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство; 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях; 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно  сообщать об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения врачебных мероприятий предоставить 

Исполнителю копию заключения из учреждения здравоохранения о невозможности 

посещения занятий Ребенком; 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки –сдачи выполненных 

работ  ( оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка. 

2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов; 

2.3.2.Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями; 

2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах; 

2.3.4. Выполнять требования специалистов исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки , полученные на занятиях; 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя . Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения специалистов Центра; 

2.3.6.Проявлять уважение к администрации и специалистам Центра, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство; 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

                                          

                                           3.Права Исполнителя, Заказчика,  Ребенка 



3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок; 

3.1.2. В целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля; 

3.1.3. Отказывать в обследовании ребенка врачами, специалистами ПМПК в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих; 

3.1.4. Не допускать на занятия Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия; 

3.1.6.Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронном базе 

данных Исполнителя в целях автоматизации статистического анализа и учета проводимых 

видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность; 

3.1.7.С целью создания фотоархива, медиа-видеотеки осуществлять с разрешения 

родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистов Исполнителя, 

использовать полученные фото и видеоматериалы для трансляции деятельности 

Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего исполнения услуг , предусмотренных п.1 настоящего 

Договора; 

3.2.2. Знакомиться с Уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую , 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

образовательной программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологический, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказываться от их проведения  или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждения результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предполагаемых 

условий для организации обучения Ребенка; 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношения Ребенка к образовательному 

процессу; 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определенной уставом Учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных  т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя; 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка; 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями, пользоваться консультативной помощью; 

3.3.2. На охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого 

обращения; 



3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценок. 

                                             

4 .Изменения и расторжение Договора 

 

4.1.Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

4.2. Заказчик вправе отказаться  от исполнения Договора в одностороннем порядке, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 30 дней до дня расторжения; 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить ребенка на 

основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц их 

заменяющих, 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, 

рекомендованных индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, 

- по медицинским показаниям, 

-по достижению ребенком 18-ти летнего возраста, 

- за неоднократное совершение и (или) грубые нарушения Устава и (или) Правил 

посещения, если меры воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее 

пребывание ребенка в Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, 

нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование 

Центра. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и (или) временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих отчисление ребенка не 

производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае заблаговременного 

информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих, оказанию услуг по 

настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель  вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения  Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6.В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещение причиненного 

ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ. 

                                             

5.Действие Договора по времени 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует  

до момента полного исполнения обязательств на основании Акта приема-сдачи 

выполненных работ (оказания услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

                                             

6.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»»                                                                                                                                                                       

187650, Ленинградская область, г Бокситогорск, ул. Школьная, дом 13                                                                                                                                           

 

Директор МБУ «БЦППМиСП»                                                                                          Пытькова В.В.   

                                  

   М.п. 



Заказчик:                                                                                                                                            

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проживающий ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Паспорт: серия  __________ № ______________________ Выдан ___________________________ 

  Дата выдачи _____________________________           

   

Подпись  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


