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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального учреждения 

дополнительного образования Ермишинского Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» разработана в соответствии с требованием 

основных нормативных документов: 

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

Российской Федерации», 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей», (утвержден постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41), 

 устав МУДО Центра «Развитие», 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

Цели и приоритетные направления образовательного процесса: 

 оказание комплексной индивидуально-ориентированной психологической и 

социально-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

 оказание  помощи образовательным учреждениям района по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

 повышение социально-психологической компетенции педагогов и родителей  

(лиц, их замещающих); 

 развитие социальных навыков и здорового образа жизни детей. 

 

     Основные направления деятельности Центра: 

 Комплексная психолого-педагогическая диагностика развития детей. 

 Организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

 Оказание помощи учащимся в личностном и профессиональном 

самоопределении. 

 Оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

 Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 Психологическая подготовка дошкольников к обучению в школе. 

 Психопрофилактическая работа с детьми, направленная на развитие социальных, 

жизненных навыков и здорового образа жизни (умение бесконфликтно общаться, 

принимать других (развитие толерантности) и понимать, повышение уровня 

социально-психологической компетентности подростков, снижение вероятности 

вовлечения подростков в экспериментирование с наркотиками).  

 Профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса по 

психологической подготовке к сдаче выпускных экзаменов. 

 Психологическое сопровождение ребенка, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию. 

 Сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Сопровождение кандидатов и семей, принявших на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 Разработка рекомендаций, направленных на определение условий обучения и 

воспитания, адекватных возможностям ребенка. 



 Консультирование родителей (законных представителей), педагогов по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей.  

 Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и социальной компетентности населения. 

 Психодиагностические исследования и мониторинги, анкетирование детей. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Основная образовательная программа сформирована на основе комплексного 

подхода в решении проблем ребенка силами педагогов Центра «Развитие». 

Общеобразовательные дополнительные программы социально-педагогической 

направленности (коррекционно-развивающие, профилактические) разработаны в 

соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Комплексный подход в 

коррекционно-развивающей работе включает в себя: 

 обследование ребенка с целью выявления его индивидуально-психологических 

особенностей, 

 оформление психолого-педагогического заключения и выработку рекомендаций 

по программам сопровождения, 

 коррекционно-развивающие занятия, 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении реализуемых 

программ. 

       Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности, реализуемые в Центре, могут быть  рекомендованными Министерством 

образования или разработанными педагогами Центра, рассматриваются на 

педагогическом совете и  утверждаются приказом директора.   

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые педагогами, 

классифицируются по блокам, определяющим то или иное направление  работы, в 

соответствии с учебным планом Центра. 

 

1. Коррекционно-развивающие программы: 

а) «Психологическая направленность»: коррекция и формирование личностных 

качеств, психологических новообразований, развитие произвольности и 

саморегуляции, социальных навыков, культуры деятельности и общения как 

основы психического развития детей, телесно-ориентированные программы 

психологической коррекции, профилактика и коррекция школьной неуспешности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие интеллектуальных 

способностей и поддержка одаренности, расширение кругозора, развитие 

воображения, логического и образного мышления.  Психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

б) «Логопедическая направленность»: коррекция и развитие устной и письменной 

речи, школьных умений, универсальных учебных действий. 

 

в) «Дефектологическая направленность»: коррекция и развитие (мелкой моторики, 

речи, воображения, абстрактного мышления, памяти, внимания) удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении через развитие продуктивной 

деятельности - рисования, лепки, аппликации, изодеятельности, физическое 

воспитание (развитие крупной моторики, оздоровительная физкультура). 

 

 

2. Профилактические программы: 

а) Предупреждении школьной дезадаптации детей и подростков. 



б) Психологическая подготовка дошкольников к школе. 

в) Психологическая подготовка  обучающихся школ к сдаче выпускных экзаменов. 

г) Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение употребления 

психотропных и наркотических средств обучающимися, формирование у 

обучающихся социальных навыков поведения в обществе. 

д) Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

подростков. 

3. Программы  работы с  семьями: 

а) Работа с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

б)  Работа Клуба «Мы рядом – мы поможем» для замещающих семей Ермишинского 

муниципального района.   

в) Сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении. 

г) Клуб «Мы вместе» для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Определение результативности 

После завершения  занятий по программе оценивается эффективность занятий. При 

этом учитывается динамика показателей тестирований, успеваемость в школе, 

уменьшение трудностей в освоении школьной программы, изменения в поведении на 

уроках, изменения в отношении к домашним заданиям, уровень эмоционального фона, 

уверенность в своих силах.  

Определение результативности профилактических программ может проходить через 

такие формы, как обсуждение в конце занятия, рефлексия, обратная связь после каждого 

раздела, итоговое анкетирование, анонимное анкетирование, коллективные творческие 

работы. 

Более подробно методы оценки эффективности описаны в каждой программе. 

 

Направления образовательного процесса: 

1. Психологическое консультирование. 

2. Коррекционно-развивающие занятия психологической и логопедической 

направленности. 

3. Психологическая диагностика и анкетирование. 

4. Профилактическая деятельность. 

5. Психологическое просвещение субъектов образовательного пространства. 

 

1. Психологическое консультирование – это оказание специальной помощи 

(посредством техник психоконсультирования) всем субъектам образовательного 

пространства по индивидуальному запросу, помощь в решении психологических проблем  

у учащихся, родителей и педагогов через: 

 индивидуальное психологическое консультирование педагогами Центра  

(ежедневно с 09.00 до 17.00); 

 тематическое консультирование на сайте Центра по следующим проблемам: 

детско-родительские отношения, школьная зрелость и др.; 

 консультирование родителей по результатам сопровождения ребенка, по 

вопросам воспитания и развития детей; 

 консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей, по вопросам воспитания и развития детей; 

 консультирование приемных родителей и опекунов. 

 

 

 



2. Коррекционно-развивающее направление. 

Психологическая коррекция – это устранение отклонений в психологическом и 

личностном развитии воспитанников и учащихся, обеспечение соответствия развития  

возрастным нормативам, осуществляется через: 

 разработку и осуществление коррекционных программ, направленных на 

развитие, как отдельных сторон личности, так и личности в целом с учетом 

возрастных особенностей развития; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий по индивидуальному для 

каждого клиента или группы расписанию, предварительно согласованному с 

ними; 

 проведение тренинговой  работы по коррекции личности; 

 проведение семейных тренингов по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

 

3. Психологическая диагностика. 

Психодиагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

психологических особенностей ребенка, выявление индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, определение причин нарушений в обучении и развитии, 

осуществляется через проведение психологических исследований личности с 

использованием различных методов диагностики: 

 обследование дошкольников с целью соответствия  развития ребенка возрастным 

нормам и выявления уровня психологической готовности к обучению в школе; 

 диагностика сформированности у обучающихся и воспитанников ведущего вида 

деятельности в соответствии с требованиями модели обучения; 

 изучение интересов, способностей и склонностей обучающихся и воспитанников; 

 диагностика в целях профессиональной ориентации подростков; 

 диагностика структурных компонентов учебного процесса: мотивов учения, 

целеполагания, учебных действий, самоорганизации школьника; 

 диагностика психологических причин отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии обучающихся и воспитанников, неуспешности в обучении, 

нарушений поведения. 

Диагностика и анкетирование  учащихся, педагогов, родителей проводится по 

запросу родителей,  администрации образовательных учреждений района, в соответствии 

с планом совместной работы. 

Комплексная диагностика  детей для написания представления в Рязанский 

областной психоневрологический диспансер, на психолого-медико-педагогическую 

комиссию проводится по запросу родителей. 

 

4. Профилактическая  деятельность. 

Психологическая профилактика - система мероприятий, направленных на выявление 

и предупреждение явлений дезадаптации детей в образовательных учреждениях, 

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение употребления психотропных и 

наркотических средств; разработка и реализация профилактических программ. 

Сопровождение трудных подростков и их семей, работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 

5. Психологическое просвещение субъектов образовательного пространства 

Психологическое просвещение – это создание условий для полноценного 

личностного роста и самоопределения воспитанников и обучающихся на каждом 

возрастном этапе в целях своевременного предупреждения эмоционально-волевых 

нарушений, психосоматических заболеваний, возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта, осуществляется через групповые тематические 



консультации, семинары, семинары-тренинги, круглые столы, выступления в районной 

газете «Ермишинский вестник», выпуск газеты для учащихся школ Ермишинского района 

«Переменка»  со следующими категориями: 

 с воспитанниками и учащимися по актуальным проблемам развития; 

 с педагогами по повышению психологической компетентности; 

 с родителями по формированию основ психологической грамотности; 

 с администрацией учебных заведений по повышению психологической 

компетентности. 

Информационно-методическое направление - это организация методической работы 

с педагогами-психологами образовательных учреждений муниципального района в 

рамках деятельности районного методического объединения педагогов-психологов, 

учителей-логопедов с целью: 

 ознакомления с современными достижениями психологии и педагогики, 

логопедии; 

 повышения их профессионального уровня; 

 информирования по поводу нормативно-правовой базы деятельности педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

 оказания им психологической поддержки; 

 оказания помощи в решении трудных профессиональных проблем. 

 

Программное обеспечение деятельности Центра 

Программы, реализуемые в Центре, имеют своей целью разрешение проблем 

школьной неуспешности, поддержку и развитие личностных ресурсов детей и подростков. 

Все представленные программы имеют научно-методическую базу, соответствующую 

современным требованиям, предъявляемым к психологической работе с детьми и 

подростками, а также их окружением, выстроены с учетом особенностей категорий 

населения, апробированы и в настоящее время успешно применяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы 

 2019-2020 учебный год  

 

1. Коррекционно-развивающие программы. 

            Психологическая направленность: 

 «Учись учиться», автор Е.В. Языканова  - педагог-психолог Березкина Е.Н., 

педагог-психолог Куризова Е.А. 

 «Цветик - семицветик», автор Н.Ю. Куражева  - педагог-психолог Куризова Е.А. 

 Арт-терапия для детей младшего школьного возраста «Арт-гармония», 

составитель М.А. Маланцева - педагог-психолог Маланцева М.А. 

   

Логопедическая направленность: 

 «Коррекционная работа с неговорящими детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии», составитель Н.Г. Саунина - учитель-логопед Саунина 

Н.Г. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина – учитель-

логопед Саунина Н.Г. 

 «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов»,  автор Л.Н. 

Ефименкова - учитель-логопед Саунина Н.Г. 

 Индивидуальный план по коррекции дислалии» - учитель-логопед Саунина Н.Г. 

 Логопедическое сопровождение учащихся 1-4 классов с ОВЗ, обусловленных 

интеллектуальной недостаточностью, составитель  Саунина Н.Г. 

 

Дефектологическая направленность: 

 «Мир на ладошке», составитель Н.В. Черашева – учитель-  дефектолог Черашева 

Н.В. 

 Развивающие занятия для детей с нарушениями интеллекта, автор Н.В. 

Мартяшкова – учитель-дефектолог Черашева Н.В. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи», автор С.Г. Шевченко – учитель-

дефектолог Черашева Н.В. 

 Развивающие занятия для детей с задержкой психического развития, автор О.В. 

Галынина – учитель-дефектолог Черащева Н.В. 

 

2. Профилактические программы. 

 «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе», автор  С.И. 

Семенака - педагог-психолог Березкина Е.Н. 

 «Первый раз в пятый класс!», автор Е.Г. Коблик - педагог-психолог Маланцева 

М.А. 

 «Как психологически подготовиться  к сдаче ЕГЭ», составитель Е.Н. Березкина  - 

педагог-психолог Березкина Е.Н. 

 «Тропинка к своему Я», автор О.В. Хухлаева - педагог-психолог Березкина Е.Н. 

 Уроки общения для младших подростков, автор Н.П. Слободяник – социальный 

педагог Назаркова М.И. 

 Психологическое сопровождение профессионального самоопределения «Я и мой 

выбор», составитель М.И. Назаркова - социальный педагог Назаркова М.И. 

 

3. Программы  работы с семьями. 

 «Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» - педагог-психолог Балашова Н.В. 



 Клуб «Мы рядом – мы поможем» для замещающих родителей Ермишинского 

муниципального района - педагог-психолог Балашова Н.В., социальный педагог 

Назаркова М.И. 

 Клуб «Мы вместе» для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями развития и детей-инвалидов – учитель-логопед Саунина Н.Г., 

учитель-дефектолог Черашева Н.В. 

 Программа социально-педагогического сопровождения семей, находящихся в 

социально опасном положении – социальный педагог Назаркова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


