


Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального казенного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи 

«Центр диагностики консультирования» 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Настоящий учебный план составлен в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (зарегистрированы в Минюсте России 

03.13.2011 г., регистрационный номер 19993), Уставом Муниципального 

казенного образовательного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики 

консультирования» (далее МКОУ «ЦДиК»). 

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям и образовательным учреждениям в системе образования 

Новосибирского района. 

Учреждение содействует педагогическим коллективам 

образовательных учреждений общего образования всех типов в создании 

социальной ситуации развития, способствующей сохранению психического и 

психологического здоровья и развития личности обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, строящуюся с 

учетом социального заказа Новосибирского района, интересов и 

индивидуальных особенностей детей от 3 до 18 лет, их родителей (законных 

представителей), педагогов и специалистов образовательных учреждений 

Новосибирского района, а также кадровых и экономических возможностей 

центра. 

 Содержание образования определяется дополнительными 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми МКОУ 

«ЦДиК» самостоятельно. Программы разработаны специалистами МКОУ 

«ЦДиК» с использованием уже существующих программ по данным темам, 

научной литературы и методических рекомендаций с учетом психолого-

педагогических принципов: научности, доступности, дифференциации, 

системности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. 



Специфика реализации отдельных программ отражена в рабочих 

программах, календарно-тематических планах и пояснительных записках к 

ним. 

В зависимости от целей и задач программы, реализуемые в МКОУ 

«ЦДиК» имеют профориентационную, профилактическую и коррекционно-

развивающую направленность. 

Выбор программ обусловлен анализом причин первичных обращений в 

МКОУ «ЦДиК», а также запросами образовательных учреждений 

Новосибирского района. 

Профилактическая, развивающая программа предшкольной подготовки 

предназначена для решения проблемы готовности детей старшего 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, а также детей с ОВЗ, к обучению в школе. 

Программа профессионального самоопределения направлена оказание 

психологической помощи старшеклассникам в выборе дальнейших путей 

получения образования с учетом профиля обучения на ближайшее время. А 

также на формирования у обучающихся социальных навыков поведения, 

адекватной Я-концепции. 

Программы соответствуют возрастным психофизическим 

особенностям детей, способностям, требованиям охраны  жизни и здоровья 

детей. 

Организация образовательного процесса происходит на основе 

учебного плана, расписания занятий, утвержденных директором МКОУ 

«ЦДиК». 

Начало занятий по каждой программе индивидуально. 

При планировании времени, затрачиваемого на одно занятие для детей 

разных возрастов, учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки школьников и 

детей дошкольного возраста. 

В целях сохранения психологического здоровья детей реализация 

программ осуществляется во внеурочное время, в соответствии с 

установленным графиком работы специалистов. 

Группы обучающихся формируются как на основе 

психодиагностических исследований, так и на основе добровольного участия. 

Начало занятий и каникулярное время соответствует общим положениям, 

распространяющимся на образовательные организации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа профессионального самоопределения для подростков 

«Я – успешен!» 

Цель программы: психологическая помощь старшеклассникам в 

выборе дальнейших путей получения образования с учетом профиля 

обучения на ближайшее время. 

Категория учащихся: 10 класс 

Количество групп: 1 

Срок обучения: 22 недели (с каникулами). 

Режим занятий: 1 раз в неделю, октябрь 2014г. – февраль 2015г. 

Форма итоговой аттестации: Сравнение результатов входной и выходной 

диагностики по методике «Профессиональная готовность», рисунок 

«Эмоциональное отношение к выбору профессии». 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего 

часов  

Форма контроля 

1 Психологическая суть жизненного и 

профессионального самоопределения 

1 Диагностика 

2 Межличностное взаимодействие 2 «Совместное 

рисование» 

3 Развитие умений по принятию решения 1 Проективный 

рисунок 

4 Что я знаю о мире профессий 1 Диагностика 

5 Эмоциональное отношение к выбору 

профессии 

2 Проективный 

рисунок 

6 Умение учитывать сильные и слабые 

стороны своих способностей при выборе 

профессии 

2 Диагностика 

7 Роль жизненных ценностей при выборе 

профессии 

1 Диагностика  

8 Планирование профессионального пути 2 Проективный 

рисунок 

9 Изучение и оценка альтернативных 

путей в системе профильного обучения 

1 Диагностика 

10 Профессиональная зрелость 2 Проективный 

рисунок 

11 Индивидуальные  консультации 3 Отзывы 

 Итого  18  

 

 

 

 

 

 



 
Программа предшкольной подготовки  

для детей старшего дошкольного возраста «Шагаем в школу» 

 

Цели: 

1. Обеспечить ребенку наиболее безболезненное вхождение в новый, 

неизвестный для него мир под названием «школа». 

2. Снизить уровень тревожности на первом этапе обучения. 

3. Создать оптимальные условия для развития познавательной сферы 

дошкольника, формирования эмоционально-волевой сферы, интереса к 

познанию, потребности и желания учиться в школе. 

Категория учащихся: дети старшего дошкольного возраста. 

Количество групп: 1 

Срок обучения: 35 недель (с каникулами) 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 занятия продолжительностью 30 – 35 

минут с перерывами 10 – 15 минут, сентябрь 2014г. – апрель 2015г. 

Форма итоговой аттестации: для определения готовности к школе 

предлагается использовать диагностический комплект Л.А. Ясюковой. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего 

часов  

Форма контроля 

1 Развитие речи 

 

54 Наблюдение, 

диагностика, 

проективные 

методики, анализ 

работ учащихся 

2 Математические ступеньки 

 

54 

3 Готовим руку к письму 

 

27 

4 Сказочная подготовка к школе 

 

27 

 Итого 

 

162 

 

 

 


