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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБУ «ЦППМИСП» представляет собой 

совокупность образовательных программ (дополнительных образовательных 

программ социально-педагогической направленности, индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих программ) и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата образования. 

Образовательная программа МБУ «ЦППМИСП» обеспечивает комплексное 

сопровождение детей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, их родителей (законных 

представителей).  

1.1. Общие сведения о МБУ «ЦППМИСП» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее МБУ «ЦППМИСП») основано в марте 

1994 года. МБУ «ЦППМИСП» расположено в северо-восточной части города 

Старый Оскол, в микрорайоне Жукова, дом 19а.  

Учредитель - муниципальное образование  Старооскольский городской 

округ Белгородской области. Образовательная деятельность осуществляется на 

основании лицензии 31Л01 № 0001570 (рег. № 6908), выданной 3 августа 2015 года. 

 

1.2. Основные направления и виды деятельности  

МБУ «ЦППМИСП» 
Основными направлениями и видами деятельности МБУ «ЦППМИСП» 

являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ социально-

педагогической направленности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

- реализация индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; 

- консультирование детей, родителей (законных представителей), педагогов, 

психологов и других категорий лиц по вопросам развития и возрастных 

особенностей детей и подростков, родительско-детских, межличностных 

отношений и другим вопросам; 

- осуществление диагностики уровня психического, психофизического, 

психосоциального развития и отклонений в поведении детей; 

- психолого-педагогическая, логопедическая помощь детям-инвалидам, детям 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителям (законным 

представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей; 

- психолого-социальная работа с несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и  социально опасном положении; 

- психолого-медико-социальное просвещение по актуальным психолого-

педагогическим проблемам; 

- оказание помощи обучающимся в профессиональной ориентации. 

 

 

 



1.3. Цели и задачи 

 

Главная цель  образовательной программы МБУ «ЦППМИСП» в 2018-2019 

учебном году: создание оптимально комфортной образовательной среды для 

наиболее полного раскрытия и развития потенциала детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, формирование ключевых 

компетенций, которые обеспечивают успешную адаптацию, являются наиболее 

актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Задачи: 

 обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

возможностями и потребностями обучающихся в безопасных, комфортных 

условиях; 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 формирование культуры здорового образа жизни участников 

образовательного процесса; 

 сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться;  

 формирование новых жизненных компетенций в условиях современных 

социально-экономических отношений на основе базовых национальных ценностей; 

 создание условий, обеспечивающих поддержку и оказание помощи детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для самоопределения и самореализации личности ребенка, 

направленных на достижение конкретных результатов в виде сформированных 

умений и навыков, обобщенных способов деятельности, социально значимых 

компетенций. 

 

1.4. Особенности осуществления образовательной деятельности   

 

Образовательная деятельность строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых 

нарушений, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности детства. Выбор формы образовательной 

деятельности обусловлен возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка, основными  видами деятельности. 

Образовательная деятельность - это совокупность образовательных 

областей,  обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям, в которых умело сочетаются следующие 

функции: 

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению 

знаний, которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых 

качеств ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 



- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений 

и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Подходы к организации процесса сопровождения детей в МБУ 

«ЦППМИСП» имеют следующие особенности: 

 комплексный характер помощи;  

 учет уровня развития ребенка, особенностей состояния его здоровья и 

характера социальной ситуации  

 приоритет прав и законных интересов ребенка; 

 гуманистическая ориентация в отношениях с детьми и родителями. 

Проблемы детей и их законных  представителей, как правило, носят 

комплексный, многоуровневый характер. Эффективная помощь детям может быть 

оказана только при совместной и согласованной работе специалистов различных 

специальностей: психологов, социального педагога, учителя-логопеда, врача-

психиатра.   

 

Характеристика педагогического коллектива. 

 

В МБУ «ЦППМИСП» работает 5 педагогов (4 педагога-психолога, 1 учитель-

логопед), образовательный ценз педагогического коллектива высок: 100% имеют 

высшее образование. 

Среди них педагоги, имеющие награды и поощрения  различного уровня: 

 почетное звание «Почетный работник общего образования» –  4 

 Грамоты Министерства образования РФ – 1  

 Грамоты Департамента образования, науки и молодежной политики 

образования Белгородской области –  2 

 Грамота Губернатора Белгородской области – 1 

 Грамота Совета депутатов Белгородской области – 1  

 Грамоты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(муниципальный, региональный уровень) – 3 

 Грамоты и благодарности Главы администрации Старооскольского 

городского округа – 5 

 Грамоты и благодарности Совета депутатов Старооскольского городского 

округа - 3. 

 Грамоты управления образования администрации Старооскольского 

городского округа – 5. 

Средний возраст педагогического коллектива  39  лет. В процентном 

соотношении получается следующее распределение 

 до 30 лет – 20% (1 чел.) 

 30-40 лет – 40% (2 чел.) 

 40-50 лет – 40% (2 чел.) 

Текучесть кадров  отсутствует.  

Все специалисты  успешно проходят межаттестационный период, что 

позволяет им повышать свою квалификационную категорию: 

 высшая квалификационная категория -  100%. 

Педагоги активно участвуют в обобщении опыта работы: 



 опыт работы 4 педагогов внесен  в муниципальный банк данных актуального 

педагогического опыта; 

 опыт работы 2 педагогов внесен  в региональный банк данных актуального 

педагогического опыта. 

Состояние материально-технической базы. 

В МБУ «ЦППМИСП» имеется необходимая материально-техническая база, 

созданы информационно-технические условия. 

В МБУ «ЦППМИСП»  имеются следующие специализированные кабинеты: 

 учебный кабинет -1; 

 кабинет для групповой коррекционно-развивающей работы - 1 

 кабинет педагога-психолога - 4; 

 кабинет учителя-логопеда – 1. 

За последние три года значительно пополнилась материально-техническая 

база МБУ «ЦППМИСП». В настоящее время имеются: 3 компьютера, 3 ноутбука, 3 

принтера, сканер, 2 мультимедиапроектора. 

В рамках грантового конкурса УК ООО «Металоинвест» «Сделаем вместе» 

приобретена мебель, коррекционное, развивающее оборудование. 

 

Категории детей и взрослых, с которыми работает МБУ «ЦППМИСП». 

МБУ «ЦППМИСП» оказывает консультативную помощь родителям или 

иным законным представителям детей, нуждающимся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. Специалисты МБУ «ЦППМИСП» оказывают 

консультативную помощь и содействие по основным направлениям деятельности 

учреждения работникам органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 образовательных учреждений; 

 учреждений социального обслуживания, работающих с детьми; 

 лечебно-профилактических учреждений; 

 органов опеки и попечительства; 

 правоохранительных органов и судов. 

 

На графике представлено распределение детей, получивших психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь, в 2017-2018 учебном году по 

возрастам (в %). 
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МБУ «ЦППМИСП» оказывает образовательные услуги детям в возрасте от 

трех до восемнадцати лет, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи: 

 оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 испытывающим трудности в освоении образовательных программ; 

 с нарушениями поведения, повышенной агрессивностью; 

 находящимися в постстрессовом состоянии; 

 детям-инвалидам и детям с ОВЗ; 

 испытывающим трудности в общении со сверстниками и родителями 

(законными представителями); 

 с эмоциональными и поведенческими нарушениями, возникшими в период 

расторжения брака между родителями или при возникновении между ними споров 

о воспитании детей; 

 с проблемами  психического развития. 

На графике представлены сравнительные данные причин обращения к 

специалистам МБУ «ЦППМИСП» (в связи с комплексным характером проблем у 

ряда клиентов, сумма выходит за пределы 100 %) за три года. 

 

 

 

Инициатива обращения к специалистам центра чаще принадлежит родителям 

(законным представителям) – 72% обращений (2013-2014 уч.г. – 56%, 2014-2015 

уч.г. – 59%, 2015-2016 уч.г. – 66%, 2016-2017 уч.г. – 76%). Рост количества 

самостоятельных обращений может свидетельствовать о повышении уровня 

психологической грамотности родителей, заинтересованности в получении 

квалифицированной психолого-педагогической помощи. 14% родителей 

обратились  по рекомендации, направлению образовательных учреждений (2013-

2014 уч.г. – 13%,  2014-2015 уч.г. – 14%, 2015-2016 уч.г. – 20%, 2016-2017 уч.г. - 



2016-2017 уч.г. -), 9% - медицинских учреждений (2013-2014 уч.г. – 10%, 2014-2015 

уч.г. – 12%. 2015-2016 уч.г. – 13%, 2016-2017 уч.г. - 7%), 4% - правоохранительных 

органов,  КДНиЗП.  

 

2. Особенности организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБУ «ЦППМИСП» ведется на русском 

языке.  

Организация образовательной деятельности строится на основании учебного 

плана, разрабатываемого МБУ «ЦППМИСП» самостоятельно, регламентируется 

календарным графиком занятий, который составляется в соответствии с 

санитарными правилами и нормативами и утверждается руководителем. 

Зачисление детей в МБУ «ЦППМИСП» для обучения по программам 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) или 

самого ребенка по достижении им возраста 15 лет. Зачисление детей в МБУ 

«ЦППМИСП»  оформляется приказом. Для оказания услуг составляется договор 

между МБУ «ЦППМИСП»  и родителями (законными представителями) детей на 

основе заявления. По окончанию срока действия договора и в случае 

необходимости продолжения работы договор заключается вновь. 

Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с 

нормативами для соответствующей ступени образования с учетом вида 

реализуемых образовательных программ. 

Продолжительность коррекционно-развивающего  занятия для детей 

дошкольного возраста:  3-4 года – 15 минут, 4-5 лет – 20 мин,  5-6 лет – 25 мин, 6-7 

лет – 30 мин.  Продолжительность одного учебного занятия (максимальная) для 

детей младшего и среднего школьного возраста – 90 минут,  с перерывом 15 минут; 

для детей старшего школьного возраста - 2 часа 15 минут, с двумя перерывами по 

15 минут. Занятия проводятся по группам или индивидуально в соответствии с 

утвержденной программой. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

дополнительных  общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности и индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ. 

В ходе организации образовательной деятельности используются 

программы: 

- авторские (разработаны специалистами или группой специалистов МБУ 

«ЦППМИСП»); 

- модифицированные (переработаны, адаптированы специалистами МБУ 

«ЦППМИСП»). 

Обучение детей осуществляется на основе добровольности и с согласия 

родителей (законных представителей).  

Количество групп в течение учебного года определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

Прием детей в группы МБУ «ЦППМИСП»  производится на основании 

заявления родителей и оформляется приказом.  



Количество и последовательность занятий устанавливается в соответствии с 

реализуемой программой. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований образовательной программы МБУ «ЦППМИСП».   Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Реализация образовательной программы  обеспечивает формирование у 

обучающихся ряда универсальных  общих способов действия (ключевых  

компетентностей). Ключевые компетентности – средства, которыми должен 

обладать человек, включённый в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, 

определяющие «лицо»  современного  мира и современной  экономики. 

 

 

Ключевые  

компетентно

сти 

Умения Инструмен

т 

Форма (вид)  

оценки 

Компетентно

сть в 

решении  

проблем 

(задач) 
 

 Видеть сильные и слабые стороны 

результата, своей деятельности; 

 получать дополнительные 

данные, выбирать метод для 

решения; 

 уточнить формулировку задачи; 

 выдвигать и проверять гипотезы; 

 переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с 

аналогичными условием; 

 выявлять и использовать 

аналогии; 

 оценить продукт деятельности на 

основе критериев; 

 сформулировать вывод о 

соответствии полученного продукта 

замыслу; 

 сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта; 

 выполнять по алгоритму текущий 

контроль и оценку своей 

деятельности; 

 умение планировать решения 

Учебные и 

проектные 

задачи 

 

 

Коллективное  

решение в 

малой группе, 

публичное  

представлени

е результатов 

работы, 

экспертная  

оценка 

действий 

каждого 

члена группы 

с помощью 

эксперта 



задачи, определять ресурсы 

Коммуникат

ивная  

компетентно

сть 

 

 понимать позиции разных 

участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления; 

 осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими; 

 представлять свои достижения 

(превращать результат своей работы 

в продукт, предназначенный для 

других); 

 владеть способами 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решение 

учебно-практических задач; 

 вести дискуссию и принимать 

участи в ней;  

 проводить интервью, выступать с 

мультимедийным  сопровождением; 

 формулировать собственное 

мнения в понятной для собеседника 

и аудитории форме 

организаци

я 

группового 

взаимодейс

твия, 

дискуссий, 

творческие 

работы, 

создание 

презентаци

й 

публичное  

предъявление  

результатов, 

экспертная 

оценка  

Компетентно

сть 

взаимодейст

вия 
 

 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

работе, в том числе и в ситуации 

конфликта и столкновения 

интересов; 

 инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками; 

 инициировать и осуществлять 

сотрудничество со взрослым 

(педагогом); 

 учитывать и координировать 

различные ситуации в общении и 

сотрудничестве; 

 проявлять  интерес к различным 

точкам зрения; 

 учитывать или использовать 

другое мнение отличное от своего. 

организаци

я 

группового 

и 

межгруппо

вого  

взаимодейс

твия в 

учебном 

процессе и 

социальной 

практике 

экспертные 

суждения  и 

оценка 

 

Планируемые результаты опираются на характеристику возрастных 

особенностей  и специфические для возраста виды деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

детьми дошкольного возраста 

У детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности является игра.  

В возрасте от 3 до 4 лет общение становится внеситуативным. Основное 

содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 



формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 

цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого 

года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии 

развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

В возрасте от 4 до 5 лет у детей в игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, 

усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны со следующими показателями: 

 развитие игровой деятельности;  

 появление ролевых и реальных взаимодействий;  

 развитие изобразительной деятельности; конструирование по замыслу, 

планирование; 

 совершенствование восприятия, развитие образного мышления и воображения, 

 эгоцентричность познавательной позиции;  

 развитие памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствование восприятия;  

 формирование потребности в уважении взрослого, появление обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшее развитие 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи.  

Достижения этого возраста характеризуются следующими показателями: 



 распределение ролей в игровой деятельности; структурирование игрового 

пространства;  

 развитие изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; 

 применение в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

 восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов;  

 развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств;  

 развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Игровые действия детей от 6 до 7 лет становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. 

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и 

мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; 

внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны следующими показателями: 

 освоение мира вещей как предметов человеческой культуры;  

 освоение формы позитивного общения с людьми;  

 развитие половой идентификации; 

 формирование позиции школьника; 

 к концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием не могут правильно 

воспроизводить все фонемы родного языка. Характерной особенностью 

фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное 

произношение звуков, но и их перестановка, замена, пропуски, что значительно 

снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Отмечается 

низкий уровень развития основных свойств внимания, речевая патология 

сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще 

отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его 

составные части. 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат 

освоения образовательной программы для детей дошкольного возраста. Но каждое 

качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет формировать 

его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения результата освоения программы большое значение имеет 

«социальный портрет» ребенка 7-и лет. Указанный «социальный портрет» 

отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в 

области образования детей дошкольного возраста.  

Социальный портрет ребенка 7 лет: 



1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. Ребенок имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 



- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми 

младшего школьного возраста 
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом 

возрасте он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок. От него 

решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной 

деятельности, и самооценка ребёнка.  

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального 

обучения являются основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 

желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 

должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого ученика.  

Виды деятельности младшего школьника: совместно-распределенная 

учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа), игровая 

деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами), творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.), трудовая 

деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные взрослыми цели 

и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссёрская игр, игра по правилам.): научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии, 

научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 



Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

для детей младшего школьного возраста: 

 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 

учебную; 

 создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

 создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми подросткового возраста 
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность 

в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления 

сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые 

требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, 

должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В 

отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их 

личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения 

предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических 

задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно 

записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы 

реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к 

самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 

своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению 

ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и 

общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях 

коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает 

определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к 

возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как 

некое единство.  

Виды деятельности подростка: совместно-распределенная учебная 

деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); совместно-распределенная проектная 

деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта; 

исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 



людьми, тактики собственного поведения; творческая деятельность 

(художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самоосознание. 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:  

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности; 

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности; 

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла; 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию; 

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства; 

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу для 

детей подросткового возраста: 

 реализовать  образовательную программу в  разнообразных организационно-

учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением  

возможностей подростков осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы;  

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

Предполагается достижение подростками личностной зрелости, социально 

значимых результатов в деятельности, способствующих формированию качеств 

личности, необходимых для успешной самореализации.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися юношеского возраста 

В  этот период завершается психофизическое развитие человека, 

утверждаются базовые ценности, определяющие личностное и профессиональное 

самоопределение обучающегося во всей последующей жизни; формируется 

устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-

политической, экономической, эстетической и экологической сферах деятельности 

в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и 

правилами. Ведущей  деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 



возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб 

и приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах.  

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 

 организационно-проектная социальная деятельность;  

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами; 

 освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности;  

 овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

 овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

 сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов; 

 оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

для обучающихся юношеского возраста: 

 реализовать  образовательную программу в  организационно-учебных  базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги); 

 сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений;  

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий; 

 организовать проектно-аналитическую деятельность, в ходе которой  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Обучающиеся юношеского возраста должны владеть следующим набором 

компетенций: 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные знания и 

навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения 

личной конкурентоспособности; 

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность обоснованного выбора содержания будущего профессионального 

образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 



 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать 

варианты реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

 

4. Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков 

в психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с проблемами 

развития, адаптации, с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Коррекционное направление работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, развития; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 реализацию индивидуально-ориентированной коррекционно-

развивающей программы с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ПМПк); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в МБУ «ЦППМИСП» с  

детьми, имеющими нарушения познавательной, эмоционально -волевой, 

поведенческой сферы, тяжелые нарушения речи, задержку психологического 

развития, расстройства аутистического спектра.  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с проблемами развития 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих  программ (познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка). 

Формой организованного взаимодействия специалистов МБУ «ЦППМИСП» 

является психолого-медико-педагогический консилиум.   

 



Коррекционная работа строится с учетом основных принципов 

коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития. 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности ребенка, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет обеспечить 

положительную динамику развития в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

5. Учебный план МБУ «ЦППМИСП» 

 

Учебный план определяет содержание образования и является частью 

образовательной программы МБУ «ЦППМИСП». 

В учебном плане МБУ «ЦППМИСП» нет федерального и регионального 

компонентов по причине отсутствия соответствующих стандартов. 

 

 

№ Название программы Форма 

работы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

(часов) 

Режим 

работы 

Специалист 



 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности 

 

1.  «Развитие социально-

психологической 

компетентности» для 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

контроля 

групповая 20 1 раз/нед Педагог-

психолог 

2.  «Общение без границ» 

для волонтеров 

общеобразовательных 

учреждений и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

групповая 14 1 раз/нед Педагог-

психолог 

3.  «Развитие 

конфликтологической  

компетентности» для 

обучающихся 8-10-х 

классов, членов Служб 

школьной медиации 

 

групповая 12 1 раз/нед Педагог-

психолог 

4.  «Школа волонтера» для  

обучающихся 6-10 

классов 

групповая 12 1 раз/нед Педагог-

психолог 

5.  «Психологическая 

подготовка к экзамену» 

для обучающихся с 

экзаменационной 

тревожностью 

групповая 12 1 раз/нед Педагог-

психолог 

 

Индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы  

 

1.  Программа «Шаги к 

успеху» для обучающихся 

начальной школы, 

имеющих проблемы в 

освоении образовательной 

программы 

индивиду

альная 

16 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

2.  Программа  по коррекции 

и развитию 

эмоционально-волевой 

сферы у детей 

индивиду

альная 

22 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 



дошкольного и младшего 

школьного возраста  

3.  Программа 

 по коррекции и развитию  

эмоционально-волевой 

сферы 

 у детей подросткового 

возраста 

индивиду

альная 

22 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

4.  Программа для младших 

школьников, имеющих 

трудности в адаптации к 

школе 

индивиду

альная 

14 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

5.  Программа для одаренных 

детей старшего 

подросткового и 

юношеского возраста, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи 

индивиду

альная 

10 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

6.  Программа для детей 

старшего дошкольного 

возраста с признаками 

СДВГ 

индивиду

альная 

20 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

7.  Программа по развитию 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий у детей старшего 

дошкольного возраста 

индивиду

альная 

20 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

8.  Программа по коррекции 

и развитию  

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы у дошкольников с 

задержкой психического 

развития 

индивиду

альная 

23 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

9.  Программа для 

подростков 12-16 лет с 

проблемами личностного 

развития 

индивиду

альная 

12 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

10.  Программа для детей с 

расстройством 

аутистического спектра 

индивиду

альная 

28 1-2 

раз/нед 

Педагог-

психолог 

11.  Программа для детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

индивиду

альная 

64 1-2 

раз/нед 

Учитель-

логопед 

 

 



6. Рабочие образовательные программы 

 

Рабочие дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности: 

 

№ 

п/

п 

Название программы Возрастная категория Педагог 

1.  «Развитие социально-

психологической 

компетентности» 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

контроля 

Захарова О.И.  

Безземельная Л.В. 

2.  «Общение без границ» Волонтеры 

общеобразовательных 

учреждений и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Хомякова Е.Е. 

Филиппенко Е.А. 

3.  «Школа волонтера» Обучающиеся 6-10 классов, 

члены 

школьныхволонтерских 

групп 

Хомякова Е.Е. 

Филиппенко Е.А. 

4.  «Развитие 

конфликтологической  

компетентности» 

 

 

Обучающиеся 8-10-х классов, 

члены Служб школьной 

медиации 

Захрова О.И.  

Безземельная Л.В. 

 

5.  «Психологическая 

подготовка к 

экзамену»  

Обучающиеся с 

экзаменационной 

тревожностью 

Захрова О.И. 

Филиппенко Е.А. 

Хомякова Е.Е. 

Безземельная Л.В. 

 

 

 

Индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы  

 

№ 

п/п 

Индивидуально-

ориентированная 

коррекционно-развивающая 

программа 

Возрастная 

категория 

Педагог 

1. Программа 

«Шаги к успеху» 

 

Обучающиеся 

начальной школы, 

имеющие   

проблемы в 

освоении 

образовательной 

программы 

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е., 

Филиппенко Е.А. 



2. Программа 

по коррекции и развитию  

эмоционально-волевой 

сферы  

Дети дошкольного и 

младшего 

школьного возрста 

Безземельная Л.В., 

Захарова О.И., 

Хомякова Е.Е., 

Филиппенко Е.А. 

3. Программа  

для младших школьников, 

имеющих трудности в 

адаптации к школе 

Младшие 

школьники 

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е. 

Филиппенко Е.А. 

 

4. Программа для детей 

старшего дошкольного 

возраста с признаками СДВГ 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е. 

Филиппенко Е.А. 

5. Программа по развитию 

предпосылок универсальных 

учебных действий у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Безземельная Л.В. 

Хомякова Е.Е. 

Филиппенко Е.А. 

6. Программа 

 по коррекции и развитию  

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы у дошкольников с 

задержкой психического 

развития 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е.  

Филиппенко Е.А. 

7. Программа  

для одаренных детей 

старшего подросткового и 

юношеского возраста, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

Обучающиеся 8-11 

классов с 

признаками 

одаренности 

Захарова О.И., 

Хомякова Е.Е.  

 

8. Программа по коррекции и 

развитию  

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы 

Дошкольники с 

задержкой 

психического 

развития 

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е.  

Филиппенко Е.А. 

9. Программа по коррекции и 

развитию личностной сферы 

 

Подростки 12-16 лет 

с проблемами 

личностного 

развития 

Захарова О.И. 

10. Коррекционно-развивающая 

программа для детей с 

расстройством 

аутистического спектра 

Дети с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

Безземельная Л.В., 

Хомякова Е.Е.  

Филиппенко Е.А. 

11. Программа коррекционных 

логопедических занятий для 

детей с нарушениями речи 

Дети дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Нечаева Н.Е. 

 

7. Система оценивания результатов освоения детьми  

образовательной программы 



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,  процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

В процессе оценки исследуется физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Сочетание 

низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высокоформализованных методов (тестов, проб, аппаратурных методов и др.), 

обеспечивают объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность зависит от продолжительности программы:  

- продолжительность программы до 20-22 часов – итоговая оценка 

результатов освоения программы; 

- продолжительность программы более 20-22 часов – промежуточная и 

итоговая оценка результатов освоения программы. 

 

Динамика сформированности интегративных качеств (познавательной, 

речевой, эмоционально-личностной, коммуникативной, социальной, 

здоровьесберегающей компетентностей) является основой для проведения оценки 

достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы. 

Степень выраженности оцениваемых интегративных качеств выявляется с 

помощью диагностических методик. У каждого специалиста определенный набор 

диагностического инструментария. Степень выраженности оцениваемых 

интегративных качеств отражается в уровнях развития компетентностей: 

минимальном (мин.), среднем (ср.), максимальном (макс.). Результатом входящей 

диагностики может быть отсутствие той или иной компетентности, которая 

фиксируется как нулевой уровень развития (0).  

             

Оценка достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения программы 

 

1. Интегративное качество:  

Познавательная компетентность – уровень развития интеллектуальных и 

познавательных умений и навыков (уровень интеллектуального развития 

соответствует или в пределах возрастной нормы и достаточный уровень развития 

активности, самостоятельности, осмысленности). 

Перечень диагностических средств, методик:  
Методы: контрольный опрос, тестирование, наблюдение, экспертный опрос. 

Методики: диагностический альбом М.М.Семаго 

Степень выраженности оцениваемого интегративного качества (условное 

обозначение уровня компетентности): 
Нулевой уровень развития - отсутствие компетентности. 



Минимальный уровень (элементарный): ребенок в состоянии выполнить 

простейшие практические задания педагога, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. 

Средний уровень (репродуктивный): адекватно воспринимает информацию, не 

испытывает особых трудностей при выполнении заданий принимает помощь 

педагога и выполняет в основном задания на основе образца. 

Максимальный уровень: речевое развитие соответствует возрастной норме. 

Сроки:  
I период- при зачислении к специалистам; 

II период – после реализации индивидуально ориентированного плана 

коррекционной работы 

Ответственный: 
Педагог-психолог, учитель-логопед 

2. Интегративное качество: 

Речевая (языковая) компетентность - правильно сформированные навыки речевого 

развития (правильное звукопроизношение, широкий активный и пассивный 

словарь, сформированность лексико-грамматического строя речи, высокий уровень 

развития связной речи). 

Перечень диагностических средств, методик:  

Методы: контрольный опрос, обучающий эксперимент, наблюдение. 

Методики: обследование по речевой карте установленного образца 

Степень выраженности оцениваемого интегративного качества (условное 

обозначение уровня компетентности):  

Нулевой уровень развития  - отсутствие компетентности. 

Минимальный уровень: наблюдаются  полиморфные  нарушения 

звукопроизношения, несформированность лексико-грамматического строя речи, 

нарушения звуко-слоговая структур  слов. Активный словарный запас ограничен. В 

самостоятельной речи преобладают существительные и глаголы. Доступные 

возрасту навыки звукового анализа и синтеза не сформированы. 

Средний уровень:  нарушения звукопроизношения, недостаточная 

сформированность фонематического восприятии, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Максимальный уровень: речевое развитие соответствует возрастной норме. 

Сроки:  

I период- при зачислении к специалисту; 

II период – после реализации индивидуально ориентированного плана 

коррекционной работы 

Ответственный: учитель-логопед 

3. Интегративное качество: 

Эмоционально-личностная компетентность -  достаточный уровень развития 

организационно-волевых качеств (способность в волевому усилию, самоконтроль) 

и ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям) 

Перечень диагностических средств, методик:  
Методы: наблюдение, тестирование, анкетирование, экспертный опрос.  

Методики:  тест Люшера; «Тест школьной тревожности» (Филлипс); анкета  

«Мотивы учения»; «Беседа о школе»; «Эмоциональное отношение к школе»; 

«Какой Я?»; Тест незаконченных предложений (модификация В.Михала); 

экспресс-диагностика характерологических особенностей личности - тест Айзенка; 



методика Дембо-Рубинштейн; диагностика мотивации достижения  

(модифицированный вариант опросника А.Мехрабиан). 

Степень выраженности оцениваемого интегративного качества (условное 

обозначение уровня компетентности):  
Нулевой уровень развития  - отсутствие компетентности. 

Минимальный уровень: способен переносить (выдерживать) небольшие нагрузки в 

течение определенного времени, для преодоления трудностей необходим контроль 

со стороны взрослых, способен контролировать  свои поступки, побуждать себя к 

практическим действиям при условии внешней стимуляции, не всегда способен 

адекватно оценить свои достижения. 

Средний уровень: недостаточный уровень развития волевых качеств,  

работоспособность зависит от характера деятельности,  способен контролировать 

свои поступки, обладает достаточным уровнем критичности. 

Максимальный уровень: способен выдерживать определенные нагрузки в течение 

определенного времени, умеет контролировать свои действия и поступки, способен 

активно побуждать себя к практическим действиям, адекватно оценивает себя и 

свои достижения. 

Сроки:  

I период- при зачислении к специалистам; 

II период – после реализации индивидуально ориентированного плана 

коррекционной работы 

Ответственный: 

Педагог-психолог 

4. Интегративное качество: 
Коммуникативная компетентность - владение навыками общения с людьми 

(потребность в общении, способность к эмпатии, достаточный уровень владения 

культурой вербального и невербального взаимодействия). 

Перечень диагностических средств, методик:  
Методы: наблюдение, тестирование, игры, проблемные ситуации, экспертный 

опрос. 

Методики: методика «Коммуникативные, организаторские способности (КОС)», 

методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; тест Тэмл-

Дарке, тест «Уровень коммуникативного контроля в общении»; проективный тест 

«Руки», диагностика агрессии у подростков и старшеклассников (опросник Басса- 

Дарки); проективные рисуночные методики «Моя семья», «Дом, дерево, человек», 

«Несуществующее животное», «Автопортрет». 

Степень выраженности оцениваемого интегративного качества 

(условное обозначение уровня компетентности):  

Нулевой уровень развития - отсутствие компетентности. 

Минимальный уровень: при установлении контактов с окружающими необходима 

стимуляция извне, эмпатийность избирательна, навыки вербального и 

невербального взаимодействия сформированы, но особенности их проявления 

зависят от внешней ситуации и внутреннего психологического состояния ребенка. 

Средний уровень:  потребность в установлении контактов с окружающими 

избирательна, способен к сопереживанию, сформированы навыки вербального и 

невербального взаимодействия, но их проявления зависят от психологического 

состояния ребенка. 



Максимальный уровень: на достаточно высоком уровне сформированная 

потребность в установлении контактов с окружающими, способен к 

сопереживанию, владеет навыками вербального и невербального взаимодействия, 

высокий уровень самоконтроля при взаимодействии с окружающими. 

Сроки:  

I период- при зачислении к специалистам; 

II период – после реализации индивидуально ориентированного плана 

коррекционной работы 

Ответственный: 

Педагог-психолог 

5. Интегративное качество: 

Социальная компетентность – владение социально приемлемыми навыками 

поведения (адекватность взаимодействия с другими людьми, готовность 

руководствоваться в своем поведении ценностями жизни, культуры, социального 

взаимодействия, правами и обязанностями гражданина, способность выстраивать  

и реализовывать перспективные линии саморазвития). 

Перечень диагностических средств, методик:  

Методы: беседа, наблюдение, тестирование, экспертный опрос. 

Методики: тест Лири, методика незаконченных предложений Сакса и Леви 

(установки, ценностные ориентации, отношение к окружающему миру) 

Степень выраженности оцениваемого интегративного качества 

(условное обозначение уровня компетентности):  

Нулевой уровень развития - отсутствие компетентности. 

Минимальный уровень: знает права и обязанности гражданина, адекватность при 

взаимодействии с другими людьми избирательна, при внешнем контроле и 

стимуляции со стороны взрослых руководствуется в своем поведении принятыми в 

обществе социально – культурными ценностями, при выстраивании  и реализации 

перспективных линий саморазвития нуждается в помощи. 

Средний уровень: знает права и обязанности гражданина, адекватен при 

взаимодействии с другими людьми, самостоятельно руководствуется в своем 

поведении принятыми в обществе социально – культурными ценностями, при 

выстраивании  и реализации перспективных линий саморазвития нуждается в 

помощи со стороны взрослого. 

Максимальный уровень: сформирована активная гражданская позиция, адекватен 

при взаимодействии с другими людьми, самостоятельно руководствуется в своем 

поведении принятыми в обществе социально – культурными ценностями, способен 

самостоятельно выстраивать  и реализовывать перспективные линии саморазвития. 

Сроки:  

I период- при зачислении к специалистам; 

II период – после реализации индивидуально ориентированного плана 

коррекционной работы 

Ответственный: 

Педагоги-психологи 

Таким образом, степень выраженности оцениваемого интегративного качества 

является результатом освоения программы. Оценка освоения программы 

проводится 2 раза: при зачислении ребенка к специалисту и по завершению 

коррекционной работы.  



В зависимости от имеющегося нарушения и специфики оказываемой помощи 

ребенку содержание диагностических мероприятий, набор диагностических 

методов, сроки оценки достижения детьми итоговых результатов освоения 

программы определяются индивидуально ориентированным планом работы, 

который разрабатывается для каждого ребенка на основе углубленной диагностики 

и зависит от структуры нарушения. 

 


