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Пояснительная записка 

к учебному плану МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса в 

муниципальном  бюджетном учреждении центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска. Учебный план 

отражает содержание деятельности учреждения по реализации дополнительных 

образовательных программам. 

Учебный план составлен на основании муниципального задания на 2017 и 

плановый период 2017, 2018 годов и анализа работы МБУ ЦППМСП 

«Гармония» г.Волгодонска за 2016, первое полугодие 2017 года, а также на 

основе учета запросов детей и их родителей (законных представителей). 

Учебный план включает 1 дополнительную общеразвивающую  

программу физкультурно-оздоровительной направленности (далее – 

программа) и содержит наименование программы, количество часов, возраст 

детей, на который ориентирована программа. 

Учебный план составлен с целью оказания квалифицированной помощи 

детям в сохранении здоровья, формировании у детей ценностного отношения к 

своему здоровью. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

 Уставом МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Основными формами организации работы по реализации программы 

являются индивидуальные и групповые занятия. 

Учебный план построен на основе принципов, обеспечивающих 

профилактическую, общеукрепляющую, тренирующую и информационно-

познавательную направленность всего комплекса помощи ребенку. 

Занятия с детьми проводит педагог дополнительного образования.  

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

Программа содержит 3 блока, соответствующих 3 возрастным 

категориям: 

1 блок – для детей 4-7 лет. 

2 блок - для детей 8-12 лет. 

3 блок - для детей 13-16 лет. 

Комплектование контингента для обучения по программе осуществляется 

путем обращения родителей детей в центр. Зачисление детей на 

индивидуальные или групповые занятия по программе осуществляется на 



основании приказа директора, письменного заявления родителей (законных 

представителей).   

 Процесс обучения организуется на базе МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска в зале адаптивной физкультуры.   

 Учебный план составляется на один учебный год.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и  

характеризуется следующими особенностями: 

 - обучение реализуется на добровольных началах; 

 - обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы 

время; 

 - наполняемость групп соответствует наполняемости, указанной в 

пояснительной записке к программе, наполняемость в подгруппах составляет 2-

5 человек.  

Программа состоит из 36 занятий, проводимых с частотой 2-3 занятия в 

неделю. Продолжительность групповых занятий исчисляется в академических 

часах. Продолжительность подгруппового и индивидуального занятия 

составляет от 25 до 60 минут (с перерывом между занятиями), может быть 

меньшей при занятиях с детьми раннего возраста, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, эмоциональными нарушениями. 

 Образовательная деятельность в центре ведется на русском языке.

 Отметки обучающимся на занятиях не выставляются. Результат 

продвижения в развитии ребенка определяется по окончании обучения на 

основе анкетирования детей, субъективной оценки педагогом, родителями  

(законными представителями) физического состояния ребенка.  

 Реализация данного учебного плана позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей на оказание детям помощи по сохранению здоровья, 

формированию у детей ценностного отношения к своему здоровью.  

 Для реализации учебного плана в МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска имеется необходимое кадровое, методическое и материально- 

техническое обеспечение. 
 
 

 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 
Адресат 

Количе
ство 

часов в 

програ
мме 

Всего 
часов 

Количество часов по месяцам 

Ответственный 
IX X XI XII I II III IV V 

1. 

  

  

 Программа 

профилактической 

помощи детям, 

имеющим 

нарушения осанки  

и аппарата стоп 

  

обучающиеся 

дошкольного 

возраста и 

обучающиеся 

ступени 

начального, 

основного 

общего 

образования  

36 996 115 120 113 111 93 105 111 115 113 
Брагина И.А. 

 

 

                                                                        Итого: 

 

996 115 120 113 111 93 105 111 115 113 
 

 
 
 

 

    


