№

Название программы, автор

1. Реабилитационно-профилактическая программа
«Перекресток» авторы: А. В. Терентьева, О. И.
Ивашин, В. В. Москвичов
2. «Организация педагогической профилактики
наркотизма среди младших школьников»,
авторы: Макеева А.Г.
3. Профилактическая программа для детей
младшего школьного возраста по развитию
жизненных навыков (автор: Вострокнутов Н.В.)
4. «Формирование толерантности у учащихся
начальной школы к себе и к окружающим»
5. Смотри по жизни вперед (подготовка
молодежных лидеров по профилактике
аддитивного поведения среди сверстников ),
авторы: Г. В. Латышев, М. В. Орлова, С. М.
Яцышин, О. А. Титова, Д. Д. Речнов
6. Программа деятельности фото-видео-аудео
творческой мастерской, авторы-составители Ю.
М. Кожина, А. Н. Кирюхин
7. Программа по социальной адаптации для
младших подростков «Я- это интересно» В. А.
Родионов
8. Программа по социальной адаптации для
подростков 11-13 лет «Я управляю собой» В. А.
Родионов
9. Программа психолого-педагогической
коррекции и реабилитации
несовершеннолетнего, злоупотребляющего
ПАВ, автор-составитель Кожина Ю. М.,
Аникеева И. Э. и др.
10. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для ребенка дошкольного возраста с
ЗПР
11. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для ребенка младшего школьного
возраста с умственной отсталостью
12. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для ребенка младшего подросткового
возраста с РАС
13. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для ребенка младшего дошкольного
возраста с РАС
14. Развивающая программа «Работаем и играем в
ПервоЛого»+
15. Дополнительная общеобразовательная
программа логопедической коррекции для детей
дошкольного возраста с нарушением речи

Возраст
15-18 лет

Количество
часов по
программе
46

7-10 лет

15

7-10 лет

22

7-10 лет

21

15-18 лет
22

11-16 лет
40
11-13 лет

11

11-13 лет

11

15-18 лет

22

Дошкольный
возраст

28

Младший
школьный
возраст
Младший
подросток
возраст
Дошкольный
возраст

28

10-15 лет

34

Дошкольный
возраст

30

30

30

16. Дополнительная общеобразовательная
программа логопедической коррекции для детей
школьного возраста с нарушением письма и
чтения
17. Дополнительная общеобразовательная
программа логопедической коррекции для детей
школьного возраста с нарушением речи
18. Дополнительная общеобразовательная
программа логопедической коррекции для детей
школьного возраста с нарушением письма и
чтения
19. Дополнительная общеразвивающая программа
логопедической коррекции для детей
дошкольного возраста с нарушением речи
20. Коррекционно-развивающая программа по
формированию социальных навыков и навыков
самообслуживания у ребенка подросткового
возраста с аутизмом
21. Коррекционно-развивающая программа по
формированию социальных навыков и
самообслуживания у ребенка младшего
школьного возраста с детским церебральным
параличом
22. Коррекционно-развивающие программы по
формированию навыков самообслуживания у
детей дошкольного возраста задержкой
психического развития
23. Коррекционно-развивающие программы по
социальной адаптации и формированию
социально-бытовых навыков у детей младшего
школьного возраста
24. Психологическая программа коррекции
агрессивного поведения младшего подростка
25. Психологическая коррекционно-развивающая
программа для подростка «Поверь в себя»
26. Дефектологическая коррекционно-развивающая
программа для ребенка с психофизическими
нарушениями дошкольного возраста
27. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для детей младшего школьного и
младшего подросткового возраста с
использованием биологически обратной связи
28. Коррекционно – развивающая программа по
формированию навыков самообслуживания у
детей дошкольного школьного возраста. Автор –
составитель Булгакова Л.А.
Программа по социальной реабилитации детей с
29. П
ограниченными возможностями здоровья «Я
выхожу в социум»
30. Программа по профориентации «Мой

10-11 лет
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Школьный
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33
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школьный
возраст

68

Дошкольный
возраст

34

13-15 лет

32

7-10 лет

35

3-4 года

36

7-10 лет

32

Младший
подростковый
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Подростковый
возраст
Дошкольный
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12

Младший
школьный и
младший
подростковый
возраст
Дошкольный
возраст

16

7 – 10 лет

72

Подростковый

68

16
18

34

профессиональный выбор», составитель
Чернякова О.А.
31. Коррекционно – развивающая программа по
социальной адаптации и формированию
социально – бытовых навыков у детей младшего
школьн6ого возраста.
32. Психологическая коррекционно – развивающая
программа для ребенка дошкольного возраста
33. Дефектологическая коррекционно –
развивающая программа для детей с РДА
дошкольного возраста.
Коррекционно – развивающая программа по
34. К
формированию социальных навыков и навыков
самообслуживания ребенка у младшего
подросткового возраста
35. Психологическая коррекционно – развивающая
программа развития когнитивной сферы детей с
ЗПР младшего школьного возраста.
36. Профилактическая программа «Все, что тебя
касается»
37. Психолого-педагогическая программа по
адаптации к школьному обучению детей
дошкольного возраста
38. Коррекционно-развивающая программа ребенка
раннего возраста с синдромом Дауна
39. Коррекционно-развивающая программа для
детей дошкольного о младшего школьного
возраста с СДВГ
40. Коррекционно-развивающая программа по
социальному развитию ребенка дошкольного
возраста
программа
по
41. Коррекционно-развивающая
формированию социальных навыков и навыков
самообслуживания у ребенка дошкольного
возраста с синдромом Дауна
42. Коррекционно-развивающая программа по
формированию социальных навыков и навыков
самообслуживания у ребенка дошкольного
возраста с ЗПР
43. Программа по профилактике суицидального
поведения
подростков
«Линия
жизни»
(составитель Кожина Ю.М.)
44. Программа обучения родителей (законных
представителей) детей-инвалидов «Психологопедагогические особенности детей-инвалидов
при обучении с использованием дистанционных
образовательных технологий, необходимые
технические навыки при организации обучения»
45. Психологическая коррекционно-развивающая
программа для младшего подросткового
возраста
46. Коррекционно-развивающая программа для

возраст
Младший
школьный
возраст

17

Дошкольный
возраст
Дошкольный
возраст

28

Младший
подростковый
возраст

20

Младший
школьный
возраст
Подростковый
возраст
6-7 лет

30

1 – 3 г.

62

5-7 лет

35

5-7 лет

30

Дошкольный
возраст

33

Дошкольный
возраст

36

15-18 лет

12-24

Родители
(законные
представители)

24

10-13 лет

20

Ранний возраст

16

28

25
60

детей раннего возраста с синдромом Дауна
47. Профилактическая программа для начальной
школы по предупреждению употребления табака
и алкоголя детьми «Полезные привычки»
48. Программа педагогической профилактики
наркотизма среди младших школьников «Все
цвета, кроме черного»
49. Дефектологическая программа по развитию
познавательной деятельности и творческих
способностей у детей дошкольного возраста с
ОВЗ посредством освоения ИЗО грамоты

7-10 лет

34

8-10 лет

19

3-6 лет

26

