


№ 
Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид работы 
Количество 

часов 
Сроки освоения 

1. «Развивающая программа «Школа развития «Шанс» 

1.1. Групповая развивающая работа психолого-

педагогической направленности с детьми 

раннего возраста (I ступень) 

Групповая 
Развивающие  

занятия 
72 9 месяцев 

Групповая психолого-педагогическая 

подготовка детей дошкольного возраста к 

школьному обучению (II ступень) 

Групповая 
Развивающие  

занятия 
72 9 месяцев 

Групповая психолого-педагогическая 

подготовка детей дошкольного возраста к 

школьному обучению (III ступень) 

Групповая 
Развивающие  

занятия 
72 9 месяцев 

Групповая психолого-педагогическая 

подготовка детей дошкольного возраста к 

школьному обучению (интенсив) 

Групповая 
Развивающие  

занятия 
18 

1 месяц 

 

1.2. Развивающая работа психолого-

педагогической направленности  с детьми 

младшего школьного возраста 

«Педагогическая поддержка младших 

школьников в процессе обучения грамоте» 

Групповая, 

индивидуальная 

Развивающие  

занятия 
63 8 месяцев 

 2. Повышение психологической  компетенции участников образовательного процесса 

2.1. Программа «Развитие сплоченности 

школьного коллектива. Один за всех, и все 

за одного» 

Групповая 

Практические 

занятия 6 3 недели  

2.2. Программа «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» Групповая 

Лекционно-

практические  

занятия, тренинги 

7 
2 месяца 

 

2.3. Программа «Формула здоровья» 
Групповая 

Практические  

занятия 
10 1 месяц 

2.4. Программа «Жить в мире с собой и 

другими»  
Групповая 

Тренинг 
6 3 недели  

2.5. «Тренинг лидерских качеств» Групповая Тренинг 7 3 недели  

2.6. Программа «Эффективное взаимодействие с 

детьми» Групповая 

Лекционно-

практические  

занятия 

9 
3 недели  

 



2.7. Программа «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ/ОГЭ» 
Групповая 

Практические  

занятия, выступления 
13,5 3 месяца 

2.8. Программа «На пути к успеху» 

Групповая 

Лекционно-

практические  

занятия 

14 3 месяца 

2.9. Психообразовательная программа «Я 

выбираю здоровье» 
Групповая 

Лекционно-

практические занятия 
7,5 2,5 месяца 

2.10. Программа «Помощь помогающим» 
Групповая 

Тренинг, 

практические занятия 
16,5 1 месяц 

2.11. Программа по эффективному 

сопровождению родителей «Бумеранг 

воспитания»  

Групповая 

Практическое занятие 

с элементами тренинга 12 2,5 месяца 

3. Программа психолого-педагогической коррекции 

3.1. Программа «Коррекционная помощь детям 

в сфере эмоционально-волевого и 

социального развития»  

Групповая 

Коррекционные 

занятия 56 1 год 

3.2. Программа «Тревожный ребенок» 
Групповая 

Коррекционные 

занятия 
10 2 месяца 

3.3.  Программа «Коррекция агрессивного 

поведения ребенка младшего школьного 

возраста» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционные 

занятия 7,5 2,5 месяца 

3.4. Программа «Коррекционно-развивающая 

работа  с детьми от 3 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционные 

занятия 78,5 1-4 года 

3.5. Программа «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи у детей дошкольного 

возраста» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционно-

развивающие занятия 80 от 3 мес. до 2 лет 

3.6. Программа «Коррекционная работа с 

обучающимися 1х и 2х классов, 

испытывающими трудности при обучении 

грамоте на фоне несформированности 

фонетико-фонематических процессов» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционно-

развивающие занятия 

54/68 
от 5,,5 мес. до 8,5 

мес. 

3.7. Программа «Коррекция дисграфии на фоне 

несформированности фонематических 

процессов у обучающихся 3 классов» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционно-

развивающие занятия 58 6,5 месяцев 

3.8. Программа «Логопедическая работа Индивидуальная,  Коррекционные 72 1 год 



с заикающимися детьми дошкольного 

возраста» 

групповая занятия 

3.9. Программа «Коррекция открытой формы  

ринолалии  в послеоперационный период» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционные 

занятия 
200 3 года 

3.10. Коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 1-2 классов начальной школы, 

испытывающими трудности в овладении 

письменной речью на фоне общего 

недоразвития речи (ОНР) 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционные 

занятия 

104 2 года 

3.11. Программа «Коррекция звукопроизношения 

 у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционно-

развивающие занятия 70 от 3 мес. до 2 лет 

3.12. Программа «Преодоление дизорфографии у 

школьников младшего и среднего возраста» 

Индивидуальная,  

групповая 

Коррекционно-

развивающие занятия 
64 8 месяцев 

3.13. Программа «Коррекция и развитие 

познавательных процессов у детей среднего 

дошкольного возраста с недостаточным 

уровнем актуального развития»  

Групповая, 

индивидуальная 

Коррекционно-

развивающие занятия 
64 

8 месяцев 

 

4. Программа психолого-педагогической реабилитации и профилактики 

4.1. Программа «Профилактика рискованного 

поведения» 
Групповая 

Лекционно-

практические занятия 
7,5 5 месяцев 

4.2. Программа для учащихся начальной школы 

«Профилактика зависимого поведения 

(сказки)»  

Групповая 

Лекционные занятия 

4 2 недели 

4.3.  Программа «Первичная профилактика 

аддиктивного поведения – основа 

психологического здоровья» 

Групповая 

Тренинг 

12 1 месяц 

4.4. Программа «Коррекционно-

реабилитационная помощь 

несовершеннолетним осужденным без 

лишения свободы» 

Групповая 

Тренинг 

10 2 недели 

5. Программа психолого-педагогической исследовательской деятельности 

5.1. Программа  «Исследование 

психологического климата в педагогическом 

коллективе» 

Групповая 

Диагностика 

9 1 месяц 



5.2. Программа  «Особенности исследования 

восприятия у обучающихся» 
Индивидуальная 

Диагностика 
3 1 неделя 

5.3. Программа  «Особенности исследования 

внимания у обучающихся» 
Индивидуальная 

Диагностика 
4,5 1 неделя 

5.4. Программа  «Особенности исследования 

памяти у  обучающихся» 
Индивидуальная 

Диагностика 
3,5 1 неделя 

5.5. Программа  «Особенности исследования 

мышления у детей и подростков» 
Индивидуальная 

Диагностика 
5 1 неделя 

5.6. Программа  «Исследование семейных 

отношений» 
Индивидуальная 

Диагностика 
4 1 неделя 

5.7. Программа  «Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

начальной школе» (методическое 

руководство) 

Индивидуальная 

Диагностика 

3 1 неделя 

5.8. Программа «Исследование особенностей 

личности»  
Индивидуальная 

Диагностика 
6,5 2 недели 

6. Программа психотерапевтической направленности 

6.I. Программа реабилитационной 
направленности «Психологическое 

сопровождение ПТСР» 
Индивидуальная 

Тренинг,  

Консультации 46 3 недели 

7. Программа профориентационной направленности 

7.1. Программа «Профориентация в школе: 

игры, упражнения,  опросники» 

(«Перекресток») 

Групповая, 

индивидуальная 

Индивидуальное 

консультирование, 

практические занятия 

16 2,5 месяца 

 

 

 

 

 

 

 


