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Пояснительная записка 

 

  Дополнительная образовательная деятельность в ГАУ АО «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» ведется по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе подготовки к 

школе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) – программе социально-

педагогической направленности. 

Учебный план программы разработан на основе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие». 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы подготовки к школе для детей с задержкой психического развития 

предусматривает 5 рабочих программ образовательных курсов по пяти 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Программа представлена образовательными курсами: 

1. «Математика» 

2. «Ознакомление с окружающим миром»  

3. «Развитие речи, обучение грамоте» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Нейродинамическая гимнастика» 

 Образовательный курс «Нейродинамическая гимнастика» входит в 

программу коррекционной работы, которая предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Срок освоения ДООП составляет 32 учебные недели. Продолжительность 

реализации программы – 144 академических часа. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

подготовки к школе для детей с задержкой психического развития 

 

 
№  

п/п 

Наименование образовательного курса/модуля 

программы 

Количество часов  

1. Математика 32 

2. Ознакомление с окружающим миром 16 

3. Развитие речи, обучение грамоте 64 

4. Художественно-эстетическое развитие 16 

5. Нейродинамическая гимнастика 16 

 ИТОГО  144 

 


