Аннотации к рабочим программам учебных курсов дополнительного образования,
реализуемых в МБНОУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Азамат» г. Канаш
в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

1.

Дополнительная
коррекционно-развивающая
программа по преодолению
страхов и тревожности у детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста
«Не
страшно, а смешно»
Дополнительная
блочномодульная
коррекционноразвивающая программа для
детей младшего школьного
возраста с трудностями в
обучении
«Учение
с
удовольствием»

Дополнительная
образовательная программа по
формированию навыков
социально – психологической
адаптации для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Азбука чувств»

2.

3.

Цели дополнительной
образовательной программы

Целевая группа

Специалист,
реализующий
программу

Количество
детей,
зачисленных
на программу

Цель: преодоление у детей тревожности,
страхов и психического напряжения через
управление отрицательными эмоциями
путем психолого-педагогического
воздействия .(32 часа)

дети дошкольного (56лет) и младшего
школьного возраста(78 лет)

Педагог-психолог
Сидловская З.Я.

8 человек

Цель:
- развитие творческих мыслительных
способностей (беглость, гибкость,
оригинальность, способность к детальной
разработке);
- формирование и развитие учебной
мотивации;
- развитие умственно-психических
способностей.

Дети
школьного Педагог-психолог
возраста 7-9 лет
Алексеева Н.Я.

10 человек

Цель:
- повышение качества жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья и
успешная их адаптация в социуме;
- формирование творческой личности,
способной к активности и эффективной
жизнедеятельности в многонациональной
среде, обладающей развитым чувством
понимания и уважения других культур,
умеющих жить в мире и согласии с людьми.

Дети с ограниченными
возможностями
здоровья, в возрасте 5
- 6, 6 - 8 лет и их
родители, а также по
желанию их братья и
сестры.

10 человек

Педагог –
психолог
Сидловская З.Я.
Алексеева Н.Я.

Цель: способствовать формированию у
участников образовательного процесса
коммуникативных навыков, умения
продуктивно общаться и взаимодействовать
и эффективно разрешать конфликты.
Цель: развитие творческих мыслительных
способностей (беглость, гибкость,
оригинальность, способность к детальной
разработке).

Обучающиеся старше Педагог –
14 лет
психолог
Кетиладзе Н.Г..
Демьянова А.Ю.

25 человек

Обучающиеся
7-10 лет

30 человек

Программа по преодолению
общего недоразвития речи у
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

Цель: проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической
работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребёнка с ОНР, его
позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы, на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Дети 5-8 лет

Педагог –
психолог
Кетиладзе Н.Г.
Сидловская З.Я.
Демьянова А.Ю.
Учитель-логопед
Иванова Е.В.
Фёдорова Н.Н.

Программа по преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Дополнительная
образовательная
коррекционно-развивающая
программа по социализации
детей
с
ОВЗ,
имеющих
нарушения речи.
Психолого-педагогическая
коррекционно-развивающая
программа для
старшеклассников
«Формирование семейных
ценностей»
Рабочая блочно-модульная
программа дополнительного
образования для детей 4-6 лет
с задержкой речевого развития
«Развивалочка»

Цель: преодоление фонетикофонематического недоразвития речи у детей
дошкольного возраста, формирование
полноценной фонетической системы языка,
профилактика нарушений чтения и письма.
Цель: коррекция и предупреждение речевых
дефектов, а так же оказание помощи детям,
имеющим нарушения речи и дальнейшая их
социализация в образовательных
учреждениях.

Дети 5-8 лет

Учитель-логопед
Иванова Н.Н.
Фёдорова Н.Н.

36 человек

Дети с ОВЗ 5-8 лет

Учитель-логопед
Иванова Е.В.
Фёдорова Н.Н.

13 человек

Цель: создание условий для формирования
у старшеклассников готовности к будущему
компетентному родительству и семейной
жизни

Подростки 15-16 лет

Педагог-психолог
Кетиладзе Н.Г.
Сидловская З.Я.

47 человек

Цель:
- снятие коммуникативных барьеров,
создание социальных условий для
самовыражения, создание благоприятного
эмоционального климата у детей с
нарушениями речи;

Дети 4-6 лет

Педагогипсихологи
Сидловская З.Я.

7 человек

4.

Рабочая блочно – модульная
программа
дополнительного
образования детей и взрослых
«Общение без проблем»

5.

Развивающая программа для
одарённых детей «Курс
развития творческого
мышления»

6.

7.

8.

9.

10.

21 человек

- развитие всех компонентов речи
11.

Дополнительная
образовательная программа
для детей и подростков
«Здоровая Россия – общее дело»

Цель: содействие образовательным
процессам по развитию и укреплению в
молодежной среде ценностей здорового
образа жизни, свободного от употребления
алкоголя, табака и любых других
наркотических веществ.

Дети и подростки 15- Педагоги18 лет
психологи
Демьянова А.Ю.
Сидловская З.Я.
Кетиладзе Н.Г.

58 человек

Итого:265 человек

Количество детей, прошедших обследование на ПМПК в период с 01.01.2018 года по 12.12.2018 года составило 205 детей. За указанный
период времени проведено 11 заседаний.
Осуществление информационно-просветительской работы средствами Канашской студии телевидения. Съёмка передачи из цикла «Мама в
кубе» на КСТ. Передача выходит в эфир с периодичностью 1 раз в месяц. Тематика: «Особенности адаптации детей к детскому саду и
школе», «Особенности развития эмоционального интеллекта у детей и подростков», «Психологические аспекты развития детей раннего
возраста».

