
Специалисты Центра используют 
современные технологии и методы работы 
при оказании психолого-педагогической, 

социальной и медицинской помощи:

1. Компьютерные диагностические и коррекци
онно-развивающие методы (в том числе здоро
вьесберегающие технологии на основе биологи
ческой обратной связи).
2. Психогимнастические и тренинговые упраж
нения.
3. Различные виды и формы арт-терапии:

-  рисуночная терапия
-  песочная терапия
-  сказкотерапия
-  куклотерапия
-  музыкотерапия и др.

4. Эффективные способы снятия напряжения и 
релаксации (мышечное расслабление, дыхатель
ная гимнастика), в том числе с использованием 
оборудования сенсорных комнат.
5. Фитнес-технологии (с использованием совре
менного оборудования тренажерного зала).
6. Современные медицинские технологии:

-  экспресс-диагностика синдрома дезадапта
ции методом «РОФЭС»
-  биорезонансная диагностика и тестирование 
на факт потребления психоактивных веществ 
на аппарате «ИМЕДИС»
-  ТЭС-терапия (транскраниальная электро
стимуляция)
-  магнитотерапия и др.

Записаться на консультацию  
к специалистам  Вы можете по телефонам:

8 (343 50) 4-07-73  
8-904-548-45-41

Н а первом  приеме при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о рож дении ребенка!

Ж дем Вас и Ваших детей!

Контактная информация:
623384, С вердловская область, г. Полевской, 

м кр-н  Черемуш ки, 24 
(вход с ул. К оммунистическая)

Д иректор -  П естова И рина Васильевна

Тел./факс: (34350) 5-77-87

Сайт: www.centerlado.ru

E-mail: centerlado@ yandex.ru
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Каждый хороший родитель мечтает о том, чтобы 
его ребенок рос счастливым, здоровым и актив
ным, а впоследствии был успешным и самодоста
точным взрослым человеком.

Важно помогать ребенку на пути взросления, под
держивать его и направлять, заботиться о его фи
зическом здоровье и психологическом состоянии. 
Проблемы, связанные с воспитанием, обучением 
ребенка, его развитием и социализацией, требуют 
своевременного обращения родителей за квали
фицированной помощью к специалистам разного 
профиля.
Центр психолого-педагогической, медицин
ской и социальной помощи «Ладо» более 10 лет
успешно работает с детьми и их родителями, по
могая преодолевать самые разные трудности на 
любой стадии их развития.
Деятельность Центра ориентирована на создание 
на основе комплексного подхода единой здоро
вьесберегающей среды, способствующей форми
рованию, сохранению и развитию психического, 
физического и социального здоровья несовершен
нолетнего. ,
Комплексная помощь в Центре оказывается ква
лифицированными специалистами:

-  учитель-дефектолог
-  врач рефлексотерапевт
-  инструктор 

по физической культуре
-  специалист 

по оздоровлению

-  педагог-психолог
-  врач педиатр
-  социальный педагог
-  врач психиатр
-  учитель-логопед
-  врач невролог

Комплексное обследование несовершеннолетних 
с целью определения особенностей в физическом, 

психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении на областной психолого- 

медико-педагогической комиссии

Психологическая и социальная адаптация детей, 
имеющих проблемы в развитии, общении, 

поведении, трудности в обучении и саморегуляции 
эмоционального состояния; 

профориентация подростков

Медицинское сопровождение 
детей и подростков

Профилактика девиантных форм поведения 
у несовершеннолетних (в том числе наркомании 

и др. видов зависимостей, правонарушений^ 
суицидального поведения)

Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми. Реабилитация детей 

и подростков, подвергшихся насилию и жестокому 
обращению, совершивших суицидальную, 

попытку

Реабилитация детей и подростков, имеющих опыт 
употребления наркотических вeщecтвг</^= = -,

Просвещение родителей по вопросам воспитания 
и развития детей (родительские всеобучи, 

собрания и т.п.)

Оказание методической и психологической 
поддержки педагогам Свердловской области 

по различным направлениям 
профилактической работы

Комплекс услуг, предоставляемых 
специалистами Центра:

• Диагностика уровня психосоциального и ре
чевого развития ребенка от 3 до 18 лет.

• Диагностика психофизиологического состоя
ния организма.

• Консультирование родителей и педагогов по 
вопросам воспитания и,обучения детей.

• Консультирование детей и подростков, имею
щих трудности в обучении, социальной адап
тации.

• Профориентационная работа с несовершен
нолетними.

• Индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа с детьми и подростками, направленная 
на снижение уровня тревоги, формирование 
адекватной самооценки, развитие познава
тельных процессов, коррекцию речевых на
рушений, укрепление психофизического здо
ровья.

• Индивидуальная и групповая работа, на
правленная на формирование навыков без
опасного поведения у детей и подростков, 
укрепление ценностных позиций, развитие 
морально-нравственных качеств.

• Групповая работа с детьми по развитию твор
ческих способностей и повышению уровня их 
социальной адаптации.

• Тренинговая работа с подростками по форми
рованию навыков общения и эффективного 
преодоления трудных ситуаций, мотивации 
на ведение здорового образа жизни.

• Оздоровительная физическая культура для 
детей и подростков.

• Комплекс медицинских услуг: консультации 
врачей разного профиля, физиотерапевтиче
ское лечение, рефлексотерапия и др.


