
СПИСОК ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ ГБУ СО «ЦППМСП «ЛАДО» 

 
№ 

п/

п 

Наименование программы 

 

Адресная 

категория 

обучающихся 

Кол-во часов 

 

Примечания 

  

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гномики» 

Дети 4-6 лет 

Дети 7-10  лет 

15-20 занятий Реализуется по мере 

включения в 

программу 

сопровождения 

  

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Планета чувств и мыслей» 

 Дети 4-9 лет 24 часа -«- 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Выручалочка» 

Дети  7-11 лет 24 часа -«- 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Речевичок» 

Дети  2-5 лет 32 занятия -«- 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 Дети 5-10 лет 24 занятия -«- 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Педагогическая песочница» 

Дети 7-13 лет 10-15 занятий -«- 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сказки на песке» 

Дети 5 -10 лет 

 

10-12 занятий 

 

-«- 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Здоровячок 

Дети  1,5 – 7 лет 16 занятий -«- 

9.  Коррекционно-развивающая 

программа физического 

воспитания детей с 

нарушениями психомоторного 

развития «Веселый мяч» 

 Дети 6-11 лет 32 занятия -«- 
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10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности для подростков 

с использованием фитнес-

технологий «Путь к успеху» 

 

Несовершен-

нолетние 

 14-18 лет 

90 занятий -«- 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Дети 7 - 17 лет 30 занятий -«- 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Формирование социальных 

навыков у 

несовершеннолетних» 

  

Несовершен-

нолетние  

10-18 лет 

19,5 часов 

 

Реализуется по мере 

включения в 

программу 

сопровождения 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мой выбор» 

Несовершен-

нолетние  

14-17 лет 

13 занятий Реализуется по мере 

включения в 

программу 

сопровождения 

14.  Программа профилактики 

эмоционального 

профессионального выгорания 

педагогов 

/психологический модуль; 

модуль профилактики синдрома 

профессионального выгорания 

педагогов средствами 

физической культуры/ 

Педагогические 

работники 

12 часов 

(1 модуль) 

 

22 занятия 

(2 модуль) 

 

 

 

Реализуется по мере 

поступления заявок 

15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я в мире, мир - во мне» 

Дети 5-10 лет и 

их родители 

15-25 часов Реализуется по мере 

включения в 

программу 

сопровождения 

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Профилактика дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолетних» 

9 – 18 лет 12 занятий  Реализуется по мере 

включения в 

программу 

сопровождения 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

11-18 лет 18 часов Реализуется по мере 

поступления заявок 
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общеразвивающая программа  

«Осознанное родительство» 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Азбука семейной жизни» 

родители 10 занятий Реализуется по мере 

поступления заявок 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Материнство с ошибками» 

родители 10 часов Реализуется по мере 

поступления заявок 

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Умный карандашик»                        

 Дети 4 – 6 лет 1 год (2 

занятия в 

неделю) 

Реализуется на 

внебюджетной 

основе 
  

21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Петя - Петушок» 

Дети  3 – 5 лет 1 год 

(2 занятия в 

неделю) 

Реализуется на 

внебюджетной 

основе 

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Жаворонки» 

Дети 3 – 5 лет 1 год 

(2 занятия в 

неделю) 

Реализуется на 

внебюджетной 

основе 

23.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

девиантных форм поведения 

несовершеннолетних» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики 

правонарушений 

16 часов Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 

24.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики 

правонарушений 

16 часов Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 

25.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

кризисных состояний» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики 

правонарушений 

16 часов Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 

26.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

«Организационное и 

нормативно-правовое 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

16 часов Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 
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обеспечение создания 

школьных служб примирения» 

27.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Школьные 

службы примирения» 

 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов 

системы 

профилактики 

правонарушений 

72 часа Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 

28.  Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних» (автор – 

составитель: С.Е. Шауберт, 

заведующий 

реабилитационным отделом) 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

16 часов Реализуется в 

соответствии с 

планом по 

государственному 

заданию 

 


