
 



Пояснительная записка 
 

 Учебный план Бюджетного учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска, далее - учреждение, составлен в соответствие с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», инструктивного письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 “Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития”, Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации» Программы развития учреждения на 2015-2020 года. 

Учебный план отражает осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

развивающей направленности. 

Дополнительные образовательные программы развивающей направленности: 

- программы, направленные на приобщение ребенка к занятиям физической культурой; формирование здорового образа 

жизни; 

 - оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - общефизическое развитие ребенка. 

 Дополнительные образовательные программы развивающей направленности в рамках деятельности «Центра развития 

детской одаренности»:  

- программы по изобразительному творчеству, направленные на развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, 

образного мышления, творческого воображения и художественного вкуса; 

- программы музыкального творчества направлены на разностороннее музыкальное развитие обучающихся. 

В бюджетном учреждении «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города 

Омска реализуется 100% авторских программ, имеющих внутренние (внешние) рецензии. Сроки реализации программ от 1 

года до 4 лет. В летний период реализуются программы краткосрочные. 

Таблица 1. 
Срок реализации программ 

1 2 3 4 5 

6 1 5 1 0 
 



 Исходя из психических и физических особенностей обучающихся, возрастных особенностей дошкольников, санитарно - 

эпидемиологических требований к организации работы с детьми дошкольного возраста и запрос родителей, программы 

рассчитаны в основном на 2-3 часа в неделю. 

Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом примерных образовательных программ. 

 Организация образовательного процесса в Учреждение регламентируется годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно с учетом запроса родителей 

(законных представителей) и запроса образовательных организаций. 

В соответствии с уставными целями в учреждение принимаются дети в возрасте до 18 лет, обратившиеся за помощью  с 

согласия родителей (законных представителей): 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать общеобразовательные организации; 

- с высоким риском нарушения развития, установленном в медицинском учреждении; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

- с нарушением речи; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

- проживающие в малоимущих семьях; 

- с отклонениями в поведении; 

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- одаренные дети и другие категории детей. 

Группы комплектуются из числа детей в возрасте до 18 лет. Численный состав групп устанавливается исходя из 

психологической и педагогической целесообразности, характера деятельности, программы, наличия материально-технической 

базы. В зависимости от особенностей, содержания работы, педагогической целесообразности педагог проводит занятия со 



всем составом одновременно или индивидуально. Занятия проводятся в одновозрастных и разновозрастных группах, каждый 

ребенок может заниматься в одной или нескольких группах, выбрать индивидуальный образовательный маршрут. 

 С одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальная работа по 

программам, составленным на основе специальных психолого-педагогических подходов. 

 Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами органов управления образованием с учетом психолого-педагогических и (или) 

медицинских показаний на основе диагностического обследования детей при выявлении проблем, соответствующих 

основным направлениям деятельности 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. 

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, продолжительность которого определяется в 

соответствии с возрастом детей и требованиями СанПин. Для работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в 

соответствии с его целями и задачами, методами проведения (аналогично для игры). 

 Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в интегрированной форме при наличии 

соответствующих условий. 

 Режим занятий регламентируются расписанием, утверждаемым директором Учреждения и составляемым с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком 

основного (общеобразовательного, дошкольного и т.д.) образовательного учреждения. 

 Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным программам в каждом конкретном случае зависит от 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся (воспитанников). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся проводится мониторинг, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Показателем работы является динамика в развитии детей. 

В связи с запросом родителей организована реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностям для детей в возрасте от 

3 до 7 лет и организация психолого-педагогического сопровождения данной категории детей, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 



 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы развивающей направленности 

 

Полное наименование 

образовательной программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Год обучения количеств

о групп 

количест

во детей 

* общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 5 

количество часов в (год)/ 

количество часов в 

неделю 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физической культуре для детей 

дошкольного возрата с 

элементами ЛФК «Физкульт-

Ура» 

Радаева Елена 

Римовна 

 

 

 

 

1 3-7 72/2     1 15 12 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физической культуре для детей 

«Олимпик» дошкольного 

возраста 

Титова Татьяна 

Николаевна 

1 3-7 72/2     1 15 14 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физической культуре для детей 

дошкольного возраста 

сограниченными 

возможностями здоровья 

«Здоровый малыш» 

Радаева Елена 

Римовна 

 

 

 

 

Титова Татьяна 

Николаевна 

1 3-8 72/2     1 15 12 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 10 8 

72/2     1 12 

72/2     1 11 

72/2     1 12 



 

Полное наименование 

образовательной программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Год обучения количеств

о групп 

количест

во детей 

* общее 

количетво 

часов 
1 2 3 4 5 

количество часов(год)/ 

количество часов в неделю 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физической культуре для детей 

дошкольного возраста с 

элементами ЛФК 

«Оздоровительная аэробика» 

Титова Татьяна 

Николаевна 

 

3 4-12 144/4     1 15 12 

 144/4    1 15 

 144/4    1 15 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физической культуре для детей 

дошкольного возраста с 

элементами ЛФК «Ритмика» 

Исхакова 

Любовь 

Сергеевна 

 

2 4-12 72/2     1 15 10 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

 72/2    1 15 

итого (по направленности) 31 450 68 

 

Художественная направленность 

Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы развивающей направленности  

(Центр развития детской одаренности) 

 

Дополнительная 

образовательная программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» 

 

Парфенова 

Наталья 

Алексеевна 

1 3-7 72/2     1 15 18 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

Дополнительная 

образовательная программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей «Музыка, 

общение, развитие» 

Кулагина Ирина 

Сергеевна 

1 3-7 72/2     1 15 12 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 

72/2     1 15 



 

Полное наименование 

образовательной программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Год обучения количество 

групп 

количест

во детей 

* общее 

количетво 

часов 
1 2 3 4 5 

количество часов(год)/ 

количество часов в неделю 

Дополнительная 

образовательная программа по 

развитию музыкальных и 

вокальных способностей для 

детей дошкольного возраста 

 «Мифасолька» 

Кулагина Ирина 

Сергеевна 

1 4-7 144/4     1 15 8 

144/4     1 15 

ДОП музыкальных и вокальных 

способностей для детей 

дошкольного возраста 

Эстрадно-вокальная студия 

«Поющие волшебники» 

Соловьѐва Ирина 

Викторовна 

3 3-12 144/4     1 15 12 

 

 

144/4    1 15 

  144/4   1 15 

ДОП художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей «Эстрадно-

вокальная студия «Поющие 

волшебники» «Вокальные 

ступеньки» повышенный 

уровень 

Соловьѐва Ирина 

Викторовна 

3 8-15  216/6    1 15 12 

 216/6    1 15 

ДОП художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей по хореографии 

«Дебют» 

Исхакова любовь 

Сергеевна 

3 5-14 144/4     1 15 8 

144/4     1 15 

ДОП по развитию высокого 

физического, нравственного, 

духовного уровня и 

формированию 

исполнительских способностей 

у детей дошкольного и 

школьного возраста «Фантазия» 

Задорожная 

Дарья 

Евгеньевна 

4 4-14 144/4     1 15 12 

144/4     1 15 

144/4     1 15 

ДОП по развитию 

хореографических навыков 

«Ромашка» 

Исхакова 

Любовь 

Сергеевна 

1 3-7 72/2     1 15 2 



 


