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Пояснительная записка к учебному плану ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 
 

Учебный план ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района на 2018-2019 учебный год создан исходя из: 
 
- стратегии развития образования в Российской Федерации; 
- программы развития системы образования Санкт-Петербурга; 
- нормативных документов; 
- потребностей и особенностей образовательных учреждений района; 
- анализа деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год. 
 
Основными целями и задачами ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год является: 
 
Цель: «Современные подходы в профилактике рисков возникновения социально негативных явлений в детско-подростковой среде» 
Задачи: 

1. Раннее выявление семей, имеющих нарушения воспитания и развития детей. 
2. Организация сотрудничества с социальным институтом семьи: поддержка детских и детско-взрослых сообществ. 
3. Создание системы психологической безопасности в информационном пространстве. 

 
Вышеуказанные задачи реализуются при помощи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ГБУ ДО ЦППМСП 
Калининского района Санкт-Петербурга, включающую в себя учебные  и рабочие общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим 
направлениям: 
 
- коррекционное обучение и психокоррекция в том числе для детей с ОВЗ; 
- социальная адаптация (социализация); 
- профилактика правонарушений и зависимого поведения детей и подростков; 
- профориентация; 
- помощи детям и родителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 
п/п Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

часов 
1  2  3 4 

Модуль 1. Коррекционное обучение и психокоррекция 

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИОННО-КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.  Коррекция и развитие познавательной деятельности  
детей  младшего и среднего дошкольного возраста  
с задержкой психического развития 

 Дети 3-4 лет 73 часа 

2.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-6 лет с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития 

Дети 5-6 лет 73 часа 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.  «Социальное, эмоциональное и творческое развитие детей 4-5 лет» Дети 4-5 лет 36 часов 
4.  «Ступеньки». 

Раздел Музыкальное развитие» 
(Курс музыкально-терапевтических и коррекционно-развивающих занятий  
для детей с  особенностями развития.) 

Дети 3- 4 лет 36 часов 
 

5.  «Ступеньки» раздел социального и эмоционального развития детей  младшего 
дошкольного возраста 

Дети 3-4 лет 36 часов 

6.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 
 

Дети 4-5 лет 36 часов 

7.  «Технология коррекции тревожности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами арт-педагогики» 

Дети 5-6 (7) лет 36 часов 

8.  Коррекция эмоциональной сферы у детей 4-6 лет. Дети 4-6 лет 15 часов 
9.  Программа для учащихся начальных классов, имеющих трудности развития, 

обучения, поведения и общения «Я – успешен!» 
Учащиеся 1-3-х 

классов 
68 часов 

10.  Программа для детей младшего школьного возраста, имеющих трудности в 
обучении, поведении и общении «Мастерская коррекции и развития» 

Учащиеся 2 класса 68 часов 

11.  «Ступеньки» речевое развитие Дети от 3-4 лет, 
имеющие общее 

недоразвитие речи (1-
2 уровня, речевого 

развития) 

68 часов 

12.  «Коррекция фонетико-фонематических нарушений у детей старшего 
дошкольного возраста 6-7 лет» 

Дети 6-7 лет, 
имеющие фонетико-

фонематическое 
недоразвитие речи. 

80 часов 



13.  «Коррекция дисграфии у учащихся 2-х классов» 
 

Учащиеся 2-х классов, 
обучающиеся по 
основной 
общеобразовательной 
программе, имеющие 
смешанную дисграфию, 
дислексию.   

68 часов 

14.  «Коррекция дисграфии у учащихся 3-х классов» 
 

Учащиеся 3-х классов, 
обучающиеся по 
основной 
общеобразовательной 
программе, имеющие 
смешанную дисграфию, 
дислексию.   

68 часов 

15.  «Предупреждение дисграфии у учащихся первых классов» 
 
 

Учащиеся 1 классов, 
обучающиеся по 
основной 
общеобразовательной 
программе, имеющие  
нарушения языкового 
анализа и синтеза, 
лексико-
грамматического 
строя речи 

68 часов 

14.  «Коррекция дисграфии у учащихся 4-х классов» 
 

Учащиеся 4-х классов, 
обучающиеся по 
основной 
общеобразовательной 
программе, имеющие 
смешанную дисграфию, 
дислексию.   

68 часов 

Модуль 2. Социальная адаптация (социализация) 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯНИЕМ ИХ СОМАТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

15.  «Растем и играем вместе» 
 

Дети 3-4 лет 36 часов 



16.  Профилактика и коррекция поведенческих нарушений у детей 7-11 лет 7-11 лет 22 
 

17.  «Технология коррекции социально-эмоциональной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста средствами артпедагогики» 

Дети 6-7 лет 36 часов 

18.  «Я и мы» Дети 6-10 лет 68 часа 
19.  «Основы эффективного общения» Учащиеся 7-10 класса 68 часа 
20.  Программа индивидуального  психолого-педагогического сопровождения 

подростков, имеющих психоэмоциональные и личностные проблемы 
Подростки 12-18 лет 40-105 часов 

ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

21.  «Трудности взросления» Подростки 13-16 лет 68 часов 
22.  «Роль учителя в повышении учебной мотивации учащихся школ» 

 
Учителя ОУ района  20 часов 

23.  Программа индивидуального консультирования «Помощь в сложных 
ситуациях» 

Дети, подростки и их 
родителями, 
оказавшимися в 
трудных жизненных 
ситуациях или 
социально-опасном 
положении. 

8-70 часов 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

24.  «Основы профессионального самоопределения» Учащиеся 9-х классов 30 часов 

25.  «Профориентационное консультирование» Учащиеся 7-11 
классов 

1-14 часов 

Модуль 3. Превентивная педагогика и психопрофилактика 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

26.  Профилактическая программа «Старший младшему» учащиеся 14-16 лет  41 час 
27.  Профилактическая программа «Я и мой внутренний мир» Учащиеся 14-15 лет  12 часов 
28.  Профилактическая программа «Здоровая молодежь» Учащиеся 15-17 лет  10 часов 
29.  Профилактическая программа«Твои права и обязанности» Учащиеся 13-15 лет  5 часов 
30.  Профилактическая программа «Сопротивление насилию» Учащиеся 11-13 лет  5 часов 
 


