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; 



Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», лицензией на осуществление образовательной деятельности №18253 от 11.02.2016г,                                       

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (далее -Центр) реализует дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации. 

Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утверждённой Центром. 

Дополнительные образовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

несовершеннолетних. Основными формами по реализации программ дополнительного образования детей являются групповые и 

индивидуальные занятия, тренинги. Целесообразность выбора форм организации работы определяет педагогический работник в 

зависимости от решаемой проблемы и реализуемой программы. 

Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с учётом психолого-

педагогических и (или) медицинских показаний детей. 

Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий определяется используемыми 

программами, а также индивидуальными особенностями детей. Наполняемость в группах составляет от 3 до 15 человек. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, продолжительность которого определяется в 

соответствии с возрастом детей и требованиям СанПин. Для работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в 

соответствии с целями и задачами, методами проведения. 

Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Занятия 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в индивидуальной и групповой (интегрированной) форме 

при наличии соответствующих условий. 

Количество занятий по программам в некоторых случаях может варьироваться в зависимости от индивидуальных 

психологических особенностей ребёнка и решаемых задач. 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной образовательной программы Участники Количество 

занятий 

Примечание 

МОДУЛЬ 1 «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи «Речевичок» 

2-5 лет 24 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

5-10 лет 24 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Педагогическая 

песочница» 

5-14 лет 24 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказки на песке» 5 -9 лет 24 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно - 

оздоровительной направленности «Здоровячок» 

1,5 - 7 лет 16 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 



6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-
оздоровительной направленности «Веселый мяч» 

6-11 лет 32 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности с использованием фитнес-технологий «Путь к успеху» 

14-18 лет 90 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

7-18 лет 16-32 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

3-18лет 44 Реализуется на 
основании 

решения ПМПк 
ГБУ СО 

«ЦППМСП 
«Ладо» 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Планета чувств и мыслей» 4-9 лет 36 Реализуется на 
основании 

решения ПМПк 
ГБУ СО 

«ЦППМСП 
«Ладо» 

11 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Программа коррекции 

неконструктивного поведения детей посредством сказочной песочной терапии» 

4-7лет 30 Реализуется на 
основании 

решения ПМПк 
ГБУ СО 

«ЦППМСП 
«Ладо» 



12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коррекция 

трудностей в освоении образовательной программы у обучающихся начального общего 

образования» 

7-11лет 16 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие навыков 

саморегуляции у детей дошкольного возраста» 

5-7 лет 16 Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП 

«Ладо» 
14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коррекция 

нарушений в развитии детей с РАС и интеллектуальной недостаточностью средствами 

физической культуры» 

3-14лет 32 

Реализуется на 

основании 

решения ПМПк 

ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо 
15 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Формирование 

речевых и базовых учебных навыков у детей с ОВЗ» 

3-18лет 16 

Реализуется по 

мере 
поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 
16 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АФК для детей с 

РАС и ментальными нарушениями» 

3-14лет 32-64 Реализуется по 

мере 
поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 



МОДУЛЬ 2 «СОЦИАЛЬНО - АДАПТИРУЮЩИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Формирование 
социальных навыков» 

7-18 лет 52 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

профессиональному самоопределению «Мой выбор» 

14-18 лет 16 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство 

каждого дня» 

7-13 лет 35 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профилактика 

дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних» 
5-10 лет 16 

Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профилактика 

дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних» 
11-18 лет 16 Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 



6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программа 

профилактики раннего употребления ПАВ среди подростков» 

12-14 лет 22 

Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасность в 

сети Интернет» 

13-18 лет 16 

Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Давай 

поговорим» 

9 -18 лет 18 

Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Формирование и 

развитие эмоционального интеллекта» 

7-18 лет 16 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного 

психолога» 

11-18 лет 16 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 

11 Дополнительная общеразвивающая программа интерактивных занятий для детей, 

подростков и молодежи по вопросам ненасильственных методов разрешения споров и 

конфликтов «Курс юного переговорщика» 

12-17 лет 18 

Реализуется на 
основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 



12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хрустальные 
грани материнства» 

14-17 лет (девочки) 16 

Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо 

13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родители и 
дети» 

6.5-11.5 лет 16 Реализуется на 

основании решения 

ПМПк ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо 

14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растем вместе» Дети+родители 72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

15 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Осознанное 

родительство» 
Граждане, 

планирующие стать 

родителями или 

имеющие детей 

раннего возраста 

18-52 

Реализуется на 

бюджетной (для лиц 

младше 18 лет) и 
внебюджетной 

основе (для лиц 

старше 18 лет) 



МОДУЛЬ 3 «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

2 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

3 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

4 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

5 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика кризисных состояний» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 



6 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Организационное и нормативно-правовое обеспечение создания школьных служб 

примирения» 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

16 

Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 
7 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Школьные службы примирения» 
Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

72 

Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 
8 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних» 
Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

9 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

"Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно - методической 

помощи (обучение специалистов , оказывающих услуги психолога - педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей) " 

Специалисты, 

оказывающие  

консультационную 

методическую и 

психолого-

педагогическую 

поддержку родителям 

детей с разными 
образовательными 

потребностями 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

10 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей в процессе допроса (опроса) на этапе следственных действий» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 



11 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

по формированию компетенций в направлении профилактики девиантного поведения 

детей и подростков в форме «стажировочная площадка» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

12 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Реабилитационная деятельность с несовершеннолетними с зависимыми формами 

поведения и их семьями» 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

13 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Оказание первой помощи» 

Педагогические 
работники 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

14 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Способы взаимодействия с обучающимися и родителями по вопросам обеспечения 

Интернет безопасности» 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 



 

15 Программа дополнительного профессионального образования  (повышения квалификации)  
«Интерпретация и применение результатов единой методики социально-

психологического тестирования в профилактической деятельности образовательной 

организации» 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 

16 Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Профориентация в образовательных организациях» 
Педагогические и 

руководящие 

работники 

16 Реализуется по мере 

поступления заявок 

на внебюджетной 

основе 
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