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СПИСОК 

программ, реализуемых в ОГБУ СРЦН «Феникс» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол

житель

ность 

(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

1.  Система занятий по социальной 

адаптации детей младшего 

дошкольного возраста «Росточек» 

(Автор-составитель: Карачун И.Л.,  

2012 г.) 

3-5 лет Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

через расширение и коррекцию 

социального опыта 

54 2 Воронова И.В.,  

Колпакова Н.М., 

Смирнова Т.К. 

2.  Парциальная программа по 

театрализованной деятельности в 

коррекционно-реабилитационной 

работе с дошкольниками в условиях 

центра «В гости сказка к нам пришла» 

(Автор-составитель: Смирнова Т.К., 

2013 г.) 

3-6 лет Ознакомление с окружающим 

миром, обучение правилам 

поведения и общения в социально 

здоровой среде, развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка 

31 1 Воронова И.В.,  

Колпакова Н.М., 

Смирнова Т.К. 

3.  Программа «Стань человеком» 

(Автор-составитель:  

Жукова Н.Ю., 2014 г.) 

12-18 лет Оптимизация социализации, 

гармоничное развитие личности, 

компенсация недостатков развития, 

информирование воспитанников о 

правовой и психологической 

защищенности 

12 4 Малолетнева Т.М., 

Жукова Н.Ю., 

Стацкевич Н.Н. 

4.  Программа кружка модульного оригами 

«Бумажное царство» 

(Автор-составитель: Малолетнева Т.М.,  

 8 -15 лет Создание условий для 

самореализации ребенка в 

творчестве, активизации творческих 

49 1 Малолетнева Т.М., 

Жукова Н.Ю., 

Стацкевич Н.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол

житель

ность 

(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

2015 г.) способностей детей, эстетических 

чувств и представлений, образного 

мышления и воображения 

5.  Адаптированная программа по 

приобщению воспитанников младшего 

и среднего школьного возраста к 

культурно-историческому прошлому и 

настоящему смоленского края 

«НАСЛЕДИЕ» 

(Автор-составитель: Самуленкова Г.А., 

2016 г.) 

7 - 11 лет Содействие социально-

педагогической реабилитации 

воспитанников младшего и 

среднего школьного возраста, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, посредством приобщения 

их к истории и культуре родного 

края 

32 3 Васина С.А., 

Нилова Г.С., 

Самуленкова Г.А. 

6.  Рабочая программа речевого развития 

детей дошкольного возраста 

«Речецветик» 

(Автор-составитель Панфилова И.А., 

2018 г.) 

5 - 7 лет Обеспечение оптимальных 

педагогических условий, 

способствующих преодолению 

речевых нарушений воспитанников 

и осуществления своевременного и 

полноценного личностного 

развития, обеспечения 

эмоционального благополучия 

посредством интеграции 

содержания коррекционного 

воздействия и организации 

взаимодействия субъектов 

реабилитационного процесса 

29 Индивид

уально 

ориенти

рована 

 

Журова И.А. 

7.  Программа «Музыкальные забавы» 

(Автор-составитель Ратушная И.И., 

2012 г.) 

3 -7 лет Социально-педагогическая 

реабилитация воспитанников 

посредством музыкальных видов 

деятельности 

36 2 Ратушная И.И. 

8.  Программа «Театр и дети» 

(Автор-составитель Ратушная И.И., 

2012 г.) 

3-18 лет Приобщение детей к духовным и 

нравственным ценностям развития 

личности через музыкально-

36 2 Ратушная И.И. 
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№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол

житель

ность 

(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

театральную деятельность 

9.  Парциальная программа профилактики 

синдрома профессионального 

выгорания «Музыкальное ассорти» 

(Автор-составитель Ратушная И.И., 

2012 г.) 

сотрудни

ки 

Сснижение эмоционального 

напряжения специалистов 

учреждения посредством пения и 

неформального общения 

12 3 Ратушная И.И. 

10.  Прикладная программа по организации 

реабилитационно-досуговой 

деятельности воспитанников  

«Ритм года» 

(Автор-составитель: педагог-

организатор Польгуй Н.Н., 2012 г.) 

 3 – 18 лет Создание благоприятного 

психологического климата, 

укрепление коллектива через 

совместную досуговую 

деятельность воспитанников и 

педагогов 

120 1 Польгуй Н.Н. 

11.  Адаптированная программа 

психологической диагностики 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей дошкольного и 

школьного возраста 

(Автор-составитель: Гомбалевская М.С.,  

2012 г.) 

3 - 18 лет Изучение личностных особенностей 

детей, выявление имеющихся 

отклонений 

 

3 3 по 

количес

тву 

детей 

Киселева Т.И., 

Широхова Ю.С. 

12.  Адаптированная программа занятий с 

элементами тренинга «Коррекция 

личностной тревожности у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

(Автор-составитель: Глинская И.В., 

2012 г.) 

6 – 12 лет Снижение уровня личностной 

тревожности, улучшение 

эмоционального состояния детей и 

их поведения 

10 3 Глинская И.В., 

 

13.  Адаптированная программа обучения 

приемам психомышечной тренировки»  

(Автор-составитель: Глинская И.В., 

2014 г.) 

10 - 18 

лет 

Обучение приемам мышечной 

(физической релаксации) 

 

6 1 Глинская И.В. 

Широхова Ю.С. 

14.  Адаптированная система 12 – 18 Создание условий для активизации 4 4 Широхова Ю.С. 



4 
 

№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол
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(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

психологических занятий для 

активизации и совершенствования 

позитивных личностных качеств 

подростков  «Шаги в будущее» 

(Автор-составитель: Широхова Ю.С., 

2014 г.) 

лет и совершенствования позитивных 

личностных качеств подростков 

15.  Программа психологического 

консультирования в техниках 

эмоционально-образной терапии 

«Выход» 

 От 11 лет Содействие клиенту в осознании 

причин внутренних негативных 

состояний и их трансформации в 

позитивные внутренние образы 

посредством техник метода 

эмоционально-образной терапии 

для решения внутриличностных 

проблем 

от 10 Индивид

уально 

ориенти

рована, 

1 

Глинская И.В., 

Киселева Т.И. 

16.  Реабилитационная программа, 

направленная на профилактику 

социальной дезадаптации 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и 

коррекцию негативных поведенческих 

проявлений «Играй-ка» 

3-12 лет Создание оптимальных условий для 

личностного роста и саморазвития 

ребенка с учетом его 

индивидуально-типологических 

особенностей 

30 Индивид

уально 

ориенти

рована 

Глинская И.В., 

Киселева Т.И, 

Широхова Ю.С. 

17.  Программа «Палитра» 

(Автор-составитель: 

Евсеева М.А., 2012 г.) 

6-10 лет 

10-16 лет 

Осуществление трудовой и 

творческой деятельности 

воспитанников, направленной на их 

социально-психологическую 

реабилитацию и адаптацию 

6 4 Зайцева Е.Н. 

18.  Адаптированная программа содействия 

социализации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры 

«Движение, фантазия, здоровье» 

10 – 18 

лет 

Создание условий для укрепления, 

сохранения здоровья и содействие 

социализации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры 

120 1 Польгуй Н.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование программы/системы 
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Возраст Цель/направленность Продол
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 (в год) 

Исполнители 

(Автор-составитель: Польгуй Н.Н., 2012 

г.) 

 

19.  Адаптированная программа 

содействия социализации детей 

дошкольного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры 

«Веселая физкультура» (Автор-

составитель: Польгуй Н.Н., 2012 г.) 

3 - 7 лет Создание условий для укрепления, 

сохранения здоровья; содействие в 

социализации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры 

50 2 Польгуй Н.Н. 

20.  Адаптированная программа 

содействия социализации детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации средствами танца «В ритме 

танца» 

(Автор-составитель: Польгуй Н.Н., 2012 

г.) 

7 – 18  лет Создание условий для укрепления, 

сохранения здоровья и содействие 

физическому и психологическому 

благополучию детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

средствами физической культуры 

10 7 Польгуй Н.Н. 

21.  Адаптированная программа 

содействия социализации 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

средствами ручного труда 

«Калейдоскоп» 

(Автор-составитель: Васина С.Н., 2017 

г.) 

6-18 лет Создание условий для развития у 

детей эмоционально-образной 

сферы, способностей и 

практических навыков творческого 

отражения впечатлений в процессе 

обучения декоративно-прикладному 

творчеству 

42 2 Боглаёва Н.М. 

22.  Комплексная программа 

профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних 

(Автор-составитель: Корытова Е.А., 

2015 г.) 

 

10-18 лет Цель: предупреждение 

самовольных уходов путем  

создания условия для успешной 

адаптации личности подростка в 

условиях социально-

реабилитационного центра 

- 1 Весь коллектив 

центра 
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СПИСОК 

программ, реализуемых в ОГБУ СРЦН «Феникс» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол

житель

ность 

(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Сказочная страна» 

(Автор-составитель: Ратушная И.И., 

2018 г.) 

3-18 лет Развитие творческих, духовно-

нравственных, интеллектуальных, 

физических качеств детей, 

обогащение знаниями, 

повышающими внутреннюю и 

внешнюю культуру, через 

приобщение к миру театра 

9 4 Ратушная И.И. 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Физкультурно-оздоровительной 

направленности «Настольный теннис» 

(Автор-составитель: Польгуй Н.Н.,  

2018 г.) 

7-16 лет Использование средств настольного 

тенниса для укрепления и 

сохранения собственного здоровья 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

формирование у них 

положительной мотивации на 

ведение здорового образа жизни 

30 1 Польгуй Н.Н. 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая социально-

педагогическая программа подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к передаче в 

замещающие семьи «7 Я» 

7-11 лет Психолого-педагогическая 

подготовка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к передаче в 

замещающие семьи 

8 По 

запросу 

Киселева Т.И. 
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№ 

п/п 

Наименование программы/системы 

занятий 

Возраст Цель/направленность Продол

житель

ность 

(час) 

Период

ичность 

 (в год) 

Исполнители 

(Автор-составитель: Киселева Т.И., 

2019 г.) 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая социально-

педагогическая программа 

формирования и коррекции 

родственных взаимоотношений детей-

сиблингов «Половинки» 

(Автор-составитель: Широхова Ю.С., 

2019 г.) 

3-18 лет Ссоздание условий для укрепления 

и стимулирования родственных 

связей воспитанников, с учетом 

психофизических и возрастных 

особенностей в условиях 

социально-реабилитационного 

детского центра 

9 1 Широхова Ю.С. 

5.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа эколого-

биологической направленности 

«Природа родного края» 

(Автор-составитель: Нилова Г.С., 2019 

г.) 

 7 - 11 лет Развитие патриотических,  

нравственных, интеллектуальных 

качеств воспитанников, обогащение 

знаниями, повышающими 

внутреннюю и внешнюю культуру, 

через приобщение к миру природы 

родного края 

16 2 Васина С.А., 

Нилова Г.С., 

Самуленкова Г.А. 

 


