
 Приложение 2. 

Дополнительные образовательные программы  
N п/п Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

1  2  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие» 

 

 

1. 

 

Образовательная программа «Коррекционное обучение и психокоррекция » 

1.1 Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста «Цветик - Семицветик» 

1.2 «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» 

1.3 «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» 

1.4 «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» 

1.5 «Скоро в школу» 

1.6 «Коррекция нарушений когненивных процессов у детей 6-10 лет» 

1.7 «Развитие познавательных процессов у учащихся 1-5 классов» 

1.8 «Коррекция нарушений у детей с проблемами в интеллектуальном развитии» 

1.9 «Коррекция и развитие восприятие цвета у дошкольников с ЗПР органического генеза» 

1.10 «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

1.11 «Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста с ОНР» 

1.12 «Коррекция нарушений устной и письменной речи, обусловленных нерезко выраженным ОНР у учащихся младших классов» 

1.13 «Преодоление различных форм дисграфии у учащихся начальных классов» 

 

2. 

 

Образовательная программа «Педагогическая коррекция и реабилитация» 

2.1 «Коррекция и реабилитация детей 4-18 лет с логоневрозом» 

2.2 «Обучение детей навыкам психомышечной релаксации в условиях сенсорной комнаты» 

 

2.3 Педагогическая реабилитация детей-мигрантов «Ступеньки к содружеству»  

 

 

3. 

 

Образовательная программа «Социальная адаптация» 

3.1 «Секреты выбора профессии» 

3.2 «Волшебная страна внутри нас» (Развитие эмоционально-волевой сферы детей 3-10 лет) 



3.3 «Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста» 

3.4 «Развитие самосознания и индивидуальности детей 6-10 лет» 

3.5 «Я – подросток» 

3.6 «Тропинка к своему «Я» 

3.7 «Обучение подростков навыкам поведения в конфликтной ситуации» 

3.8 «Коррекция нарушений поведения у младших школьников» (работа с гиперактивными детьми) 

3.9 «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

3.10 «Гармония» (коррекция агрессивного поведения у младших подростков) 

3.11 «Азбука общения» (Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста) 

3.12 «Развитие коммуникативной культуры у детей 11-14 лет» 

 

4. 

 

Образовательная программа «Превентивная педагогика и психопрофилактика» 

4.1 «Радость общения» (Развитие коммуникативных навыков у детей 6-10 лет) 

4.2 «Жить в мире с собой и другими» (Развитее толерантных черт личности детей 11-15 лет) 

4.3 «Коммуникативный тренинг для учащихся 10 классов» 

4.4 «Профилактика девиантного поведения детей 11-13 лет» 

4.5 «Спокойствие, только спокойствие!» (профилактика агрессивного поведения младших школьников средствами социально-культурной 

деятельности) 

4.6 «Мое здоровье – в моих руках» 

4.7 «Живи в безопасности» (Психология поведения детей 11-16 лет в трудной жизненной ситуации) 

4.8 «Воспитание семьянина» (Программа для учащихся 10-11 классов) 

4.9 «Семья. Гармония. Единство.» (Программа для детей, их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

4.10 «Методические разработки по программе «Толерантность»» 

4.11. «Коррекция детско-родительских отношений» (тренинг) 

4.12 «Социально-педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, склонных к девиантному поведению, по средствам вовлечения в волонтерское 

движение клуба «Имидж» 
 

 


