Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО
ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга
реализованных в 2016-2017 учебном году
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
дошкольного отдела
№

Название программы

Контингент

1

«Коррекции нарушений
когнитивного развития у детей 3-4
года, 4-5 лет»

3-5 года

Количество учащихся
зачисленных на
программы на
основании приказа
директора
30 чел.

5,6-8 лет

37 чел.

3-7 лет

56 чел.

3-7 лет

31 чел.

3-4 года

6 чел.

3-4 года

4 чел.

2

Цель программы: способствовать
созданию оптимальных условий
для развития когнитивных
функций у детей 3-5 лет.
«Курс развития творческого
мышления» Ю.Б. Гатанов, СПб.:
ИМАТОН, 1999»
Цель программы: развивать
творческое дивергентное
мышление.

3

4

«Учимся общаться»
Цель программы: социальная
адаптация учащихся к жизни в
обществе через развитие
коммуникативной сферы.
«Развитие эмоционально-волевой
сферы
для детей в песочной среде»
Цель программы: личностное
развитие детей дошкольного
возраста путем формирования
позитивных компонентов
эмоционально-волевой сферы

5

6

«Коррекция ОНР (I ур.р.р.) у детей
3-4 лет»
Цель программы: способствовать
созданию оптимальных условий
для преодоления общего
недоразвития речи I ур.р.р. у детей
3-4 лет для успешной социальной
адаптации.
«Коррекция ОНР (II ур.р.р.) у
детей 3-4 лет»
Цель программы: способствовать

7

8

созданию оптимальных условий
для преодоления общего
недоразвития речи II ур.р.р. у
детей 3-4 лет для успешной
социальной адаптации.
«Коррекция ОНР (III ур. р. р.) у
детей 4-5 лет»
Цель программы: способствовать
созданию оптимальных условий
для преодоления общего
недоразвития речи III ур.р.р. у
детей 4-5 лет для успешной
социальной адаптации.
«Коррекционно - развивающие
занятия
для детей 6 – 7 лет с ФФНР»
Цель программы: способствовать
устранению нарушений фонетикофонематического недоразвития у
старших дошкольников, обеспечив
систему средств и условий для
устранения речевых недостатков
для успешной адаптации к
школьному обучению.

4-5 лет

68 чел.

6 – 7 лет

28 чел.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
СП «Логоцентр»
№

Название программы

Контингент

1

«Профилактика и коррекция
речевых нарушений у младших
школьников»

Учащиеся 1-4
классов
(7-11 лет)

2

3

Цель программы: социализация
учащихся к жизни в обществе
посредством развития и
совершенствования речевых
умений и навыков, необходимых
для преодоления трудностей в
усвоении основных
общеобразовательных программ.
«Коррекция
дизорфографии
у Учащиеся 5-7
учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов классов (11-13 лет),
общеобразовательной школы»
имеющие трудности
в освоении основных
Цель программы:
формирование общеобразовательны
речевых и неречевых предпосылок, х программ.
необходимые
для
успешного
овладения
орфографическими
умениями и навыками.
«Развитие орфографической
Учащиеся 1-4
зоркости у учащихся начальной
классов
школы с нарушенным
(7-11 лет)
вниманием»
Цель программы: развивать
орфографическую зоркость у
учащихся с нарушенным
вниманием.

Количество учащихся
зачисленных на
программы на
основании приказа
директора
880 чел.

24 чел.

13 чел.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
отдел медико-психологического сопровождения
№

Название программы

Контингент

1

«Наш круг»

7 - 10 лет

Количество учащихся
зачисленных на
программы на
основании приказа
директора
27 чел.

2

Цель программы: формирование
произвольной регуляции
эмоциональных состояний детей
младшего школьного возраста.
«Учимся, играя вместе»

8-10 лет

30 чел.

3

Цель программы: развивать
познавательные процессы
обучающихся начальных классов.
«Крепкая семья»

9-13 лет

27 чел.

8-11 лет (учащиеся 2х- 4-х классов)

75 чел.

7-8 лет

23 чел.

7-10 лет, учащиеся
испытывающие
трудности в
обучении

27 чел.

4

5

6

Цель программы: развитие и
укрепление партнерских и
доверительных отношений между
родителями и детьми, профилактика
аддиктивного поведения детей,
превенция дисфункциональности
семьи.
«Психологическая помощь детям с
синдромом дефицита внимания и
гиперактивности»
Цель программы: создать
социально-психологические условия
для успешного школьного
обучения детей с синдромом
дефицита внимания и
гипереактивности.
Тропинка к своему Я
Цель программы: содействие
благоприятному прохождению
социально-психологической
адаптации первоклассников к
школьному обучению.
«Профилактика трудностей в
обучении»
Цель программы :оказание помощи
в усвоении программного материала
по русскому языку и математике,
направленное на снижение
количества ошибок, развитие
практической грамотности,
математических представлений

7

8

«Коррекционно-развивающие
занятия с детьми от 7 до 11 лет с
использованием сказкотерапии в
песочной среде»
Цель программы: развитие
психоэмоциональной сферы
ребенка, работа с поведенческими
нарушениями, развитие
когнитивной сферы и личностного
потенциала ребенка посредством
спонтанного творческого
выражения
«Контакт»
Цель программы: обучение
способствует формированию у
учащихся навыков самостоятельной
деятельности и самообразованию.

7-11 лет

5 чел.

12-16 лет

8 чел.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
отдел профилактики правонарушений
№

Название программы

Контингент

1

«Волшебная страна»

7-9 лет

Количество учащихся
зачисленных на
программы на
основании приказа
директора
172 чел.

2

Цель программы: формирование у
учащихся негативной установки по
отношению к употреблению
психоактивных веществ путем
формирования здорового
жизненного стиля.
«Шаг навстречу к здоровью»

9-11 лет

269 чел.

3

Цель программы: формирование у
учащихся негативной установки по
отношению к употреблению
психоактивных веществ как
внутриличностных регуляционных
механизмов, обеспечивающих
реализацию поведения в рамках
здорового и безопасного образа
жизни.
«Все в твоих руках»

15-18 лет

325 чел.

4

Цель программы: познакомить
подростков с основными
современными сведениями,
относящимися к мерам
профилактики ВИЧ и других
инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), способствовать
формированию ответственного
отношения к своему здоровью,
поведенческих навыков,
способствующих уменьшению
риска ВИЧ-инфицирования, и
непредвзятого положительного
отношения к людям, живущим с
ВИЧ.
«За здоровый стиль жизни»

12-14 лет

23 чел.

5

Цель программы: формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни в рамках развития
добровольческого движения.
«Знания- залог здоровья»

10-11 лет

454 чел.

Цель программы: формирование у
учащихся негативной установки по
отношению к употреблению
психоактивных веществ как

6

внутриличностных регуляционных
механизмов, обеспечивающих
реализацию поведения в рамках
здорового и безопасного образа
жизни.
«Линия жизни»
Цель программы: формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни.

14-16 лет

52 чел.

