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В информационных материалах представлены некоторые наиболее успешные программы, реализованные учреждениями 

социального обслуживания семей и детей, в 2017 году.  

По информации районных учреждений социального обслуживания семей и детей, в 2017 году учреждениями социального 

обслуживания семей и детей реализовывалось 252 программы с общим количеством участников 31 583 человек, из них  

125 программ дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с количеством участников более 6 000 человек. 

В рамках реализации программ проводились лекции, беседы, тренинги, семинары и практические занятия 

Результатами программ являлись позитивные личностно и социально значимые изменения у детей, снижение риска 

зависимого поведения, улучшение отношений семьи с социальным окружением, снижение численности семей, находящихся в 

социально опасном положении, улучшение детско-родительских отношений, улучшение экономического положения семьи, 

повышение родительской компетентности; повышение социальной активности, формирование навыков общения, раскрытие 

творческого потенциала, формирование знаний, навыков, умений в области семейно-бытовой деятельности, улучшение моторных и 

когнитивных функций, коррекция недостатков интеллектуальной сферы, эмоциональной сферы и познавательной деятельности у 

детей-инвалидов. 

Главным итогом реализации программ (всех видов и направлений) являлось формирование необходимых компетенций, знаний, 

умений и навыков, социальная реабилитация и ресоциализация, успешная социальная адаптация и социализация, повышение 

самооценки у подростков, снижение уровня тревожности у детей, приобретение продуктивных навыков взаимодействия и 

взаимоотношений с окружающими людьми, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений 

посредством организации детского досуга. 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

Играй, познавай - себя развивай! 

Название программы Играй, познавай  себя развивай! 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». 

Отделение дополнительного образования и психолого-педагогической помощи «Родничок», 

Шипулина С.В., 

тел.: 316-32-58, 

e-mail: stbyst@yandex.ru 

сайт: www. stbyst.spb.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность Социально-педагогическая 

Цель 
Создание условий для развития познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

посредством игр 

Задачи 

Воспитательные: воспитание нравственных качеств, стимулирование детской активности. 

Образовательные: формирование навыков игровой деятельности, освоение норм и правил 

поведения. 

Коррекционно-развивающие: коррекция и развитие психических процессов, общей и мелкой 

моторики, развитие коммуникативных способностей 

Сроки, режим занятий 1 год (72 часа), режим занятий  2 раза в неделю 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Игровые технологии, словесные, наглядные, практические методы, развивающие игры, 

упражнения и праздники 

Результаты 

20 участников. 

Дети принимали участие в мероприятиях различного уровня.  

В процессе реализации программы у детей сформированы самостоятельность, навыки 

соблюдения норм поведения и доброжелательного общения, активизировались творческие 

способности, повышен коммуникативный потенциал 
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

Обучение навыкам театральной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья «Играем в театр» 

Название программы 
Обучение навыкам театральной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Играем в театр» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица 

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского 

района». 

Отделение дополнительного образования, 

Есипова М.О. 

Вид программы, Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность Художественная 

Цель Развитие творческих способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 

1. Образовательные задачи: 

 расширение кругозора, представлений об окружающем мире; 

 знакомство с возможностями своего тела, голоса, поиск собственных творческих ресурсов. 

2. Воспитательные задачи: 

 раскрытие творческого потенциала;  

 формирование адекватной самооценки, позитивной мотивации и активной жизненной 

позиции;. 

 физическое и эмоциональное раскрепощение.  

3. Развивающие задачи: 

 активизация познавательных процессов: внимания, памяти, воображения; 

 развитие наблюдательности, фантазии;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие музыкального слуха 

Сроки, режим занятий 
Время освоения программы – 48 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 30 минут. 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. При 

слабой подготовленности ребенка к групповой работе проводятся индивидуальные занятия. 

Формы организации обучения:  

 тренинги (комплексы упражнений для коррекции психоэмоциональных состояний, развития 

психических функций и отработки речевых, двигательных и партнерских навыков); 

 беседы, повышающие общий культурный уровень детей с ОВЗ, позволяющие устанавливать 



7 

 

доверительные и доброжелательные отношения с ними.  

Методы: игровой метод, практико-ориентированный метод, метод сюжетно-ролевой игры, 

метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре, проблемный метод 

Результаты 

В результате освоения программы обучающиеся  

 знают: основные приемы и средства воплощения игровой ситуации;  

 умеют: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; координировать 

свои действия с участниками игры; ориентироваться в пространстве; использовать предметы-

заместители в игровой деятельности;  

 владеют: приемами релаксации; навыками мышечного контроля. 

 Показательным результатом работы объединений стало успешное участие в 7 городских 

творческих фестивалях и  конкурсах, 45 детей-инвалидов получили дипломы участников 9 

стали победителями и призерами. 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Учись учиться 

Название программы Учись учиться 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-

Петербурга» 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, 

заведующий отделением Бабенко Е.Н.,  

тел.: 242-36-92, 

e-mail: cspsid-kalin@mail.ru 

сайт: http://cspsid-kalin.spb.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 
Формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте, обучение детей чтению и 

письму 

Задачи 

Развитие всех компонентов речи посредством  игр, направленных на развитие лексико-

грамматического строя речи, связной речи. 

Развитие памяти, внимания, мышления, воображения.  

Формирование тонкой моторики, графомоторных навыков, зрительно-моторной координации. 

Формирование навыка звуко-слогового анализа и синтеза, фонематических представлений. 

Формирование понятий «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», «текст», чётко 

закрепить представление о различении звука и буквы. 

Обучение письму (печатанию) печатными буквами. 

Обучение осознанному и выразительному чтению. 

Сроки, режим занятий 

В течение учебного года - с сентября по май, 16 недель. Количество занятий в неделю – 2 

занятия в неделю по 25-30 минут.  

Всего 32 занятия (30 часов), теория – 5 минут (всего 5 часов), практика – 25 минут (всего 25 

часов) 

Целевая аудитория  Дети  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Форма учебных занятий: индивидуальные (1 чел.) и подгрупповые (2-3 чел.). 

Методы реализации программы: показ, объяснение, сюрпризные моменты, приём сравнения, 

разнообразная наглядность 

Результаты 2017 год: ВСЕГО – 47 человек; 
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Индивидуально  16 человек;  

15 подгрупп  31 человека 

Программа усвоена полностью, поставленная цель достигнута 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Программа для детей-инвалидов с нарушением умственного развития  по художественной деятельности «Детские ладошки» 

Название программы 
Программа для детей-инвалидов с нарушением умственного развития  по художественной 

деятельности «Детские ладошки» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 

района Санкт-Петербурга». 

Социально-реаблитационное отделение, 

Синильникова А. В., Мичурина А. Н.,тел.: 242-32-10, 

сайт: centr-k-spb.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 

Формирование и развитие элементарных навыков и умений, связанных с художественной 

деятельностью (рисование, лепка, аппликация, конструирование) у детей-инвалидов 3-7 лет с 

нарушением умственного развития, развитие моторики и зрительно-двигательной 

координации, формирование речи, развитие мышления, навыков игры. 

Задачи 

Образовательные (знания о цветах, средствах ИЗО, свойствах и способах пользования 

изобразительными средствами). 

Обучающие (самостоятельные действия с изобразительными средствами, уборка). 

Развивающие (память, внимание, мышление, речь). 

Воспитательные (интерес, желание к занятиям, желание достигать результатов и рассказывать 

о них) 

Сроки, режим занятий 20 часов, 30 минут каждое занятие 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Рисование пальчиками, рисование ладошкой, тычок жестко полусухой кистью, оттиск, 

смешанные техники рисования, отщипывание, разминание, сплющивание, раскатывание из 

пластилина, создание несложных композиций, методы аппликации, работа с ножницами, 

конструирование из различных средств 

Результаты 

У детей появились и улучшились знания о спектре цветов, геометрических телах, правилах 

работы с ножницами, клеем, умения работы с изобразительными средствами, 

самостоятельность в выборе способов художественного творчества, умение резать по прямой, 

убирать рабочее место. 

У детей появляется активное желание достигать и делиться результатами своей деятельности 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

От уменья к мастерству 

Название программы От уменья к мастерству 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом». 

Отделение социальной диагностики, разработки и реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей, 

заведующий отделением Кукушкина Н.В., 

тел.: 750-02-11 

e-mail: vospdom.sd@bk.ru,  

сайт http://www.vospdom.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Художественная  

Цель 

Осознание значимости материальных ценностей для человека, семьи, государства. 

Формирование устойчивого интереса детей к художественно-прикладной деятельности и 

раскрытие их творческого потенциала. 

Коррекция и развитие личности ребёнка, приводящее к самостоятельному и осознанному 

выбору жизненного пути, трудовому самоопределению. 

Формирование устойчивой систематической потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тяге к искусству, культуре, 

традициям 

Задачи 

Обучающие: 

• Способствовать формированию логического, абстрактного и пространственного мышления; 

• Научить пользоваться условными обозначениями и читать схемы изделий; 

• Формировать умения следовать устным инструкциям, действовать по алгоритму; 

• Обучать различным приёмам работы с бумагой, тканью, солёным тестом; 

Развивающие: 

• Ликвидация отставания детей в интеллектуальном, эмоциональном, нравственном и 

физическом развитии; 

• Стимулирование познавательной деятельности, развитие психических функций: сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения, мыслительной деятельности; развитие речи и 
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расширение кругозора детей; 

• Знакомство и приобщение к разнообразным видам ремёсел, при овладении которыми можно 

обустроить свой быт и повседневную жизнь. Ориентация на работу, как на источник 

финансовых средств для дальнейшей жизни; 

• Развитие эстетического вкуса детей, предоставление возможности для реализации их 

творческого потенциала в понравившемся деле. 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев. 

• Воспитательные: 

• Развивать коммуникативные связи: общение со сверстниками и взрослыми, деловое 

сотрудничество (умения общаться в процессе труда, устанавливать контакт с определённой 

целью, умение действовать совместно); 

• Повышать чувство уверенности в себе, в своих способностях, возможностях, силах, снижать 

уровень агрессии, тревожности; 

• Формировать культуру труда совершенствовать трудовые навыки; 

• Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

Сроки, режим занятий 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю. Длительность занятий – 40 минут. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 лет до 14 лет. Численный состав группы – не 

более 4-х человек 

Целевая аудитория  
Дети, дети находящиеся в социально опасном положении, дети, подвергшиеся насилию 

(жестокому обращению) 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Основная форма организации образовательного процесса – учебное занятие. На занятиях 

предусматриваются следующие формы работы: индивидуальная, индивидуально-групповая, 

коллективная. Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и 

повышают интерес детей. Учебное занятие имеет несколько этапов: 

1. Организационный этап. Задача: подготовка детей к работе на занятии. Содержание: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на работу, активизация 

внимания. 

2. Проверочный этап. Задача: устранение пробелов в знаниях и их коррекция. Содержание: 

проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки к изучению новой темой. 

3. Подготовительный этап. Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели занятия. 
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Содержание: сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, мотивация 

учебной деятельности. 

4. Основной этап. Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых знаний; 

проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; обобщение знаний. 

Содержание: ознакомление с новым материалом, показ образца формирования навыков; 

установление осознанности усвоения знаний, умений и навыков по образцу; формирование 

целостного представления знаний по теме. 

5. Контрольный этап. Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений, их 

коррекция. 

6. Итоговый этап. Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 

перспективу работы. Содержание: подведение итогов занятия, формирование выводов, 

поощрение обучающихся за работу, определение перспективы следующего занятия. 

Результаты 

В программе приняли участие 100 несовершеннолетних воспитанников отделения 

круглосуточного пребывания несовершеннолетних 

Формирование устойчивого интереса детей к художественно-прикладной деятельности и 

раскрытие их творческого потенциала. 

Коррекция и развитие личности ребёнка, приводящее к самостоятельному и осознанному 

выбору жизненного пути, трудовому самоопределению 
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

Лето в городе 

Название программы Лето в городе 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Малоохтинский 

дом трудолюбия». 

Отделение дневного пребывания и социального патронажа, 

заведующий отделением дневного пребывания и социального патронажа Старовойтова Н. А., 

тел.: 528-48-22, 

e-mail: domtrudolubia@mail.ru, 

сайт: domtrud.ru  

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период 

Задачи 
Создание особого терапевтического пространства, в котором ребенку предоставляются 

возможности для раскрытия своего личностного потенциала, творческих и иных способностей 

Сроки, режим занятий 

Летние школьные каникулы. За один летний сезон реализуются две подпрограммы (модуля) 

продолжительностью три недели каждая. Проект-программа реализации на базе отделения 

дневного пребывания - в будние дни с 9до 18-19 часов 

Целевая аудитория  Дети, находящиеся в социально-опасном положении  

Результаты 

137 несовершеннолетних за 7 лет реализации проект-программы 

Дети, принимающие участие в подпрограммах в рамках данного проекта,  имеют возможность  

интересно провести летние каникулы, приобрести полезные  знания, сделать новые открытия,  

улучшить отношения с родителями и другими членами ближайшего окружения, найти новых 

друзей среди сверстников 
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

Мой мир 

Название программы Мой мир 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних «Охта», 

Хамроева З.Б., 

тел.: 444-19-55, 

e-mail: domtrudolubia@mail.ru, 

сайт: domtrud.ru  

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель Формирование навыков социальной адаптации и установок на ведение здорового образа жизни 

Задачи Обучающие; воспитательные; развивающие 

Сроки, режим занятий 

Программа рассчитана на 4 месяца. Продолжительность освоения  64 часа. Занятия 

проводятся 2 раза  в неделю по 2 академических часа (всего 4 академических часа в неделю, 

один академический час равен  45 мин.) 

Целевая аудитория  Дети  

Результаты 53 ребенка приняло участие 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

Программа музыкально-театральной студии «Вдохновение» 

Название программы Программа музыкально-театральной студии «Вдохновение» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского 

района». 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта № 2, 

Чарыева М.С., 

тел.: 417-50-05 

e-mail: csridi.edu@yandex.ru 

Вид программы  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Художественная  

Цель Создание условий для реабилитации инвалидов через включение в театральное творчество 

Задачи 

Образовательные: способствовать формированию целостного представления о театральном 

искусстве, познакомить со спецификой театра, его видами и жанрами, сформировать 

навыки творческой деятельности, формировать  правильную речь, включая артикуляцию, 

дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения, изучить 

доступные элементы условности в музыкально-сценической деятельности (умение перевода 

содержания музыкального языка в мимику, жесты, пластику движения).   

Развивающие: развивать память, произвольное внимание, творческой мышление, 

воображение, развивать творческий потенциал, развивать интерес к театрально-игровой 

деятельности, развивать музыкальные способности, формировать навыки межличностного 

общения.   

Воспитательные: воспитывать художественно-эстетический вкус, эмоционально-

ценностное отношение к произведениям искусства, воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру, формировать стремление к активному участию в деятельности 

коллектива, формировать нравственные качества 

Сроки, режим занятий Занятия проводятся в течение года, два раза в неделю по одному академическому часу 

Целевая аудитория  Инвалиды  

Технологии, формы и методы, используемые в 

программе 

Формы проведения занятий: групповая, индивидуальная, тренинги, этюды, репетиции. На 

занятиях проводятся театральные игры, инсценировка эпизодов из литературных 

произведений 

Результаты В 2017 году поставлено 3 спектакля и 4 инсценировки по литературным произведениям. 
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28% получателей социальных услуг показали высокий уровень знаний и умений 

театрализованной деятельности, 54%  средний уровень, 18%  низкий уровень. 

В подготовке и проведении спектаклей, инсценировок принимали активное участие все 38 

участников программы. В ходе рефлексивной беседы, наблюдения и выполнения 

творческих заданий у большинства получателей социальных услуг сформировано 

целостное представление о театральном искусстве, они знают различные  жанры;   

сформированы навыки творческой деятельности, правильная сценическая речь, навыки 

межличностного общения, всё это позволило осуществить постановку спектаклей. 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

Социальный мир 

Название программы Социальный мир 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района». 

Отделение психолого-педагогической и правовой помощи 

педагог Киселева Ю. А.,  

тел.:573-98-25, 

e-mail: omo@cpsid.ru,  

сайт: http://cpsid.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 

Формирование личностных компетенций: развитие культурного кругозора, формирование знаний и 

навыков, нравственной, гражданской позиции, необходимых для успешной социализации в 

современном обществе 

Задачи 

1. Обучающие: 

 обучение основам художественного мастерства; 

 обучение навыкам “добывания” знаний из исторических источников и литературы; 

 обучение навыкам словесного описания объектов материальной и духовной культуры; 

 расширение знаний по географии, истории, краеведению, полученных в школе. 

2. Развивающие: 

 развитие творческой деятельности учащихся; 

 развитие мышления, памяти, внимания, литературной речи; 

 расширение культурного кругозора учащихся; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности. 

3. Воспитательные: 

 воспитание патриотического отношения к родному району, городу; 

 воспитание  уважительного отношения к культурному и природному наследию района; 

 нравственное и эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах народной культуры; 

 коррекция отклоняющегося поведения 

Сроки, режим занятий 6 месяцев; 3 раза в неделю 

Целевая аудитория  Дети  
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Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Формы: индивидуальная форма организации обучения; групповая форма организации обучения 

(индивидуально-коллективная); фронтальная  форма организации обучения.  

Технологии и методы: активизация внимания группы, обращение к знаниям учащихся – от 

общеизвестного факта – к более сложным явлениям; анализ и разбор проблемных ситуаций и т.п. 

Результаты 

Обучающиеся умеют позитивно общаться с окружающими; владеют основными сведениями по 

истории и культуре своего района, города; обладают художестенными навыками; способны 

ориентироваться в окружающем мире, знают социальные характеристики 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

Наш рукотворный мир 

Название программы Наш рукотворный мир 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района». 

Отделение дневного пребывания и социального патронажа  1, 

Филько Г.Л.,  

тел.: 576-17-97, 

e-mail: centrpetergof@mail.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

Направленность  Художественная  

Цель 

Пробудить в детях интерес к творчеству и ручному труду, развить творческие способности и 

самостоятельность детей, сформировать практические умения и изобретательность при работе с 

различными материалами 

Задачи 

Совершенствовать умения и навыки детей при работе с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми на занятиях.  

Сформировать потребность добросовестного отношения к труду. 

Воспитать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Воспитать уважительное отношение между детьми в коллективе при совместной творческой 

деятельности. 

Развить смекалку и изобретательность. 

 Развивать моторику рук, глазомер и эстетическое восприятие окружающего мира 

Сроки, режим занятий 
Занятия рассчитаны на полгода обучения, проводятся 2 раза в неделю, 8 часов в месяц, 48 часов за 

весь период 

Целевая аудитория  Дети, находящиеся в социально опасном положении 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Методы: словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция), наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение), практический (показ, работа по образцу) 

Результаты 

Программа была реализована среди 100 % обслуженных в отделении за 2017 год. 

Пробуждение в детях интереса к творчеству и ручному труду, развитие творческих способностей 

детей, формирование практических умений при работе с различными материалами. 
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Свечная мастерская 

Название программы Свечная мастерская 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста  и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов, 

Юнховец И.В. 

тел.: 427-00-58,  

e-mail.ru: csridi_p@mail.ru, 

сайт: csridi.spb.ru 

Вид программы,  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность Художественная  

Цель 
Формирование творческих навыков и творческих способностей через овладение техниками 

изготовления свечей 

Задачи 
Развитие устойчивого интереса к свечеварению, развитие трудовых навыков и творческих 

способностей через овладение техниками свечного производства 

Сроки, режим занятий 1 год, 1 час в неделю 

Целевая аудитория (перечень и кол-во 

участников) 
Инвалиды  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Индивидуальная форма работы, методы6 словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные, творческие 
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ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОРОДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

Мир ощущений 

Название программы Мир ощущений 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития № 1». 

Специализированное структурное образовательное подразделение основного дошкольного и 

дополнительного общеразвивающего образования детей с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                                             

Специализированное структурное образовательное подразделение основного дошкольного и 

дополнительного общеразвивающего образования детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развитии. 

Алексеева Т.А. 

тел.: 450-70-39, 

e-mail: ddi-1@mail.ru  

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 
Создание условий для целенаправленного развития и совершенствования сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, представлений) ребенка в возможном для него диапазоне. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

 формирование перцептивной деятельности, обучение обследованию предметов; 

 расширение спектра зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений; 

 обеспечение накопления представлений об основных признаках и свойствах предметов; 

 овладение способами сопоставления объектов по заданным признакам и выбору по образцу; 

 формирование представлений о сенсорных эталонах (цвета, формы, величины и    т.д.). 

Развивающие задачи: 

 стимуляция и развитие зрительного, слухового, тактильного, обонятельного восприятия; 

 развитие обобщенных способов обследования предметов; 

 развитие мелкой и общей моторики 

 развитие действий соотношения эталонов со свойствами реальных предметов; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 коррекция психических нарушений; 

 коррекция согласованности движений; 

 обогащение словарного запаса в процессе занятий по сенсорному развитию. 
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Воспитательные задачи: 

 воспитание устойчивого интереса, мотивации к занятиям по сенсорному развитию; 

 привитие навыков правильного поведения на занятиях 

 создание благоприятного эмоционального фона, стимулирование положительных эмоций. 

Сроки, режим занятий 
Продолжительность каждого занятия 20 минут, 2 занятия в неделю.  

Срок реализации программы 1 год 

Целевая аудитория  
Дети-инвалиды с множественными нарушениями развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Практические  методы обучения: упражнения подражательно-исполнительского характера; 

сенсорная стимуляция, дидактические игры с использованием слухового, вкусового, тактильного 

анализаторов и др. Очень важными для детей являются показ и подражание 

 



24 

 

Колорит 

Название программы Колорит 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

Санкт-Петербургское бюджетное учреждение центр для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5». 

Леонтьева А. Л., 

тел.: 590-13-40, 

e-mail:ddomik3.spb@mail.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Художественная  

Цель 

Содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения обучающихся,  

созданию их собственными силами нравственно-эстетически полноценной среды с помощью 

приобщения  к искусству живописи 

Задачи 

1. Образовательные: 

 обучать основам теории и практики живописи различными художественными материалами; 

 обучать основам цветоведения; 

 обучать художественно-выразительным средствам живописи; 

 приобщать к наследию мирового и отечественного искусства. 

2. Развивающие: 

 развивать эстетическое восприятие предметов и явлений окружающей действительности; 

 формировать понимание гармонии цветового богатства; 

 развивать цветоощущение; 

 развивать зрительную память; 

 развивать художественно-творческую активность; 

 развивать художественные способности; 

 развивать фантазию. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать оптимистически воспринимающего реальность человека; 

 воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

 развивать навыки общения, коммуникабельность 

Сроки, режим занятий 

Программа рассчитана на три года обучения (432 часа, по 144 часа в год) для детей 11-16 лет. 

Режим работы: два раза в неделю по два часа. В группы принимаются дети по результатам 

собеседования и просмотра творческих работ 
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Целевая аудитория  Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Форма организации занятий – групповая.  Данная программа подразумевает индивидуальный 

подход к каждому ребёнку с учётом возрастных особенностей,  способностей и интересов 

каждого 

Формы художественной деятельности: 

 изображение на бумаге; 

 рисование с натуры; 

 рисование по представлению; 

 рисование по памяти; 

 декоративное рисование. 

Работы могут выполняться группой учащихся или индивидуально. 

Формы проведения занятий: конкурс рисунка, выставка, экскурсия, пленэр, обсуждение работ 

Результаты 

В результате обучения обучающиеся должны 

Знать: 

основы цветоведения, композиции; 

законы линейной и воздушной перспективы; 

особенности различных художественных материалов и приёмы работы с ними. 

Уметь: 

 пользоваться различными художественными материалами; 

 выражать свои мысли и чувства с помощью создания художественных образов; 

 работать в группе; 

 объяснять свой творческий замысел; 

 анализировать увиденное. 

Иметь представление: 

 о жанрах изобразительного искусства; 

 о живописных произведениях мастеров русского и зарубежного искусства 
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Я и другие люди 

Название программы Я и другие люди 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 6». 

социальный педагог Морозов В.А., 

тел.: 417-52-35, 

e-mail: viktor.moro2015@yandex.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 
Формировать  коммуникативные навыки у  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Задачи 

Формировать интерес к общению с взрослыми и сверстниками.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; формировать умение 

договариваться, помогать друг друг, стремление радовать окружающих хорошими 

поступками. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Учить не вмешиваться в чужой 

разговор, внимательно слушать собеседника и не перебивать его. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, коллективизм. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

Формировать самооценку своих поступков, учить адекватно оценивать поступки других 

людей 

Развивать самосознание детей, моделировать проблемные ситуации и их решение. 

Сроки, режим занятий 9 часов раз в неделю 

Целевая аудитория  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором 

организаций 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Анкетирование, беседы, рисуночные тесты, обсуждения примеров из литературы, 

кинофильмов, ролевые игры, мульти презентации. 

Результаты 

Самовольные уходы воспитанников  0. Учет на КДНиЗП 0. 

У детей реализуется способность к самоорганизации в коллективе (в игровой деятельности, 

при взаимоотношении в выполнении учебных заданий, в обслуживающем труде). 

Дети учатся анализировать свои поступки и деятельность, действовать в соответствии с 

моральными принципами 
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Лепка из соленого теста 

Название программы Лепка из соленого теста 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 9». 

Никитина Т.Н., 

тел.: 8-904-606-17-70, 

e-mail: sol-nce@bk.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

Направленность  Художественная 

Цель 
Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения 

через изготовление изделий из соленого теста 

Задачи 

Научить работать с пластическим материалом.  

Развить мелкую моторику рук, воображение, мышление (логическое и абстрактное), 

эстетическое восприятие.  

Развивать творческое воображение и эстетический вкус. 

Сроки, режим занятий Срок обучения: 1 год. Количество занятий в неделю: 4 по 45 минут 

Целевая аудитория  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором 

организаций 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Курс обучения включает: теоретическая часть, практическая учебная репродуктивная работа, 

индивидуальная творческая поисковая деятельность и коллективное творчество.  

Занятия проходят в форме игры, праздника, ярмарки. 

Результаты 

Оценка по продукту творческой деятельности, по качеству приобретенных умений и навыков, 

фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора, возникновение разнообразных 

замыслов, планов, реализация творческих идей 
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Рукодельница 

Название программы Рукодельница 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 12». 

Отделение дополнительного образования детей 

Соколова Е. В., тел:  +7-921-937-07-21, 

e-mail: lentashradyarspb@mail.ru 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

Направленность  Художественная  

Цель Личностное развитие учащихся через трудовую и творческую деятельность 

Задачи 

Обучить приёмам ручной и машинной  вышивки и вязания. 

Сформировать потребность в знаниях и навыках самообразования. 

Обучить использованию компьютерных технологий в области рукоделия. 

Развить мелкую моторику, речевую активность. 

Воспитать позитивное отношение к различным видам трудовой деятельности 

Сроки, режим занятий Срок обучения 3 года, 1 год - 2 раза в неделю по 2 часа, 2,3 год  -3 раза в неделю по 2 часа 

Целевая аудитория  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Традиционные формы организации деятельности детей: беседы, дискуссии, работа с литературой, 

игры, практическая работа. А также нетрадиционные формы, такие, как подготовка проектов, 

презентации, участие в интегрированном обучении, в творческих мастерских. 

Результаты 
Работы воспитанников занимают призовые места в городских и районных конкурсах по 

декоративно-прикладному творчеству 
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Общая физическая подготовка воспитанников Центра 

Название программы Общая физическая подготовка воспитанников Центра 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 13» 

Скринникова А.Л. 

Вид программы, направленность Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)   

 Физкультурно-спортивная 

Цель 
Укрепление здоровья воспитанников, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья воспитанников 

Задачи 

Физическое совершенствование, повышение уровня физической образованности, 

формирование здорового образа жизни. 

Расширение физического потенциала, укрепление здоровья, стимуляция развития и проявления 

физических способностей воспитанников 

Развитие эстетических и нравственных качеств личности воспитанников, удовлетворение    

потребности в общении, взаимопомощи, расширение возможности самосовершенствования  

Создание условий и предпосылок для самореализации  и самовоспитания личности 

Формирование познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных и 

специальных умений и навыков при опоре на зону физического развития воспитанника,  

посредством занятий атлетическими упражнениями с общеразвивающей и 

специализированной направленностью 

Сроки, режим занятий Три раза в неделю по 45 минут 

Целевая аудитория  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором 

организаций, дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Теоретические и практические занятия, участие в соревнованиях. Методы: словесные, 

наглядные и практические. Использование здоровьесберегающих технологий, игровых 

технологий 

Результаты Призовые места в Спартакиаде для детей-сирот 
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Социальная адаптация детей с ОВЗ через раскрытие творческого потенциала и освоение художественных изобразительных 

технологий 

Название программы 
Социальная адаптация детей с ОВЗ через раскрытие творческого потенциала и освоение 

художественных изобразительных технологий 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 15». 

Отделение дополнительного образования 

заведующий отделением  

Кириченко Е. В.  

тел.:417-28-76 

e-mail: detcentr15@yandex.ru 

Вид программы,  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

Направленность  Художественная 

Цель 

Приобретение теоретических и практических навыков работы с различными материалами 

теоретические и практические навыки работы с различными материалами, дети с 

ограниченными возможностями здоровья не только создают своими руками продукт 

творческой деятельности, но и познают радость творчества 

Задачи 
Освоение детьми различных методов и средств художественного развития: живопись, 
рисование, аппликация из ткани и бумаги, пластилинография, нетрадиционные методы 
рисования 

Сроки, режим занятий 

6-7 человек 1-2 раза в неделю по 2 часа (в зависимости от особенностей детей).  

Продолжительность занятий – 35 минут.  

В год – 144 учебных часа 

Целевая аудитория  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Теоретические методы обучения, наглядные методы обучения, практические методы обучения, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемно – поисковые 

Результаты 

Воспитанники успешно участвуют в конкурсах различного уровня, таких как:  

Всероссийский фестиваль «Радуга цветов» (выставка по изобразительному искусству, 

художественно-прикладному и техническому творчеству;  

Всероссийский молодежный форсайт-фестиваль «Право руля»;  

Культурный фестиваль детского и молодежного творчества «Многоликая Россия»; 

Городской конкурс рисунка «ЗООвидение».  

Воспитанники успешно осваивают изобразительные техники, выставляю свои работы на 
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различных интернет-ресурсах, получают признание в виде грамот, наград и поощрений. и этот 

фактор позволяет достигать поставленных целей. 

В результате выполняемой работы с конкретно поставленными задачами и целями 

воспитанники реализуют свои творческие способности, участвуя в выставках, презентуя свои 

творческие работы. Систематическая работа в данном направлении действительно показывает 

очень достойные результаты и воспитанники с большим удовольствием посещают занятия и 

выполняют поставленные перед ними творческие задачи. 
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РЕЕСТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ 

Название Учреждение Район Целевая группа 
Количество 
участников 

Направленность 

Движение - это жизнь 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский Инвалиды  23 
Физкультурно-
спортивная 

Музыкальное развитие как 
средство проявления 
художественно-творческих 
способностей детей с 
ограниченными возможностями 
«Колокольчик» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития,  
дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями развития,  
дети-инвалиды с 
множественными 
нарушениями развития 

20 
Социально-
педагогическая 

Коррекционно-развивающая 
работа с детьми раннего 
возраста 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 

Дети-инвалиды с 
множественными 
нарушениями развития,  
дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями развития,  
дети-инвалиды с 
сенсорными нарушениями 

34 
Социально-
педагогическая 

Делай свой выбор! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 
Дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями развития 

12 
Социально-
педагогическая 

Играй, познавай - себя 
развивай! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития,  
дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями развития,  
дети-инвалиды с 
множественными 
нарушениями развития 

20 
Социально-
педагогическая 

Сенсорное воспитание детей СПб ГБУ СОН Выборгский Дети с ограниченными 129 Социально-
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раннего возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Цыплёнок» 

«ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

возможностями здоровья от 
1 до 3 лет 

педагогическая 

Коррекция и развитие 
мотивационно-познавательной 
сферы детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Планета друзей» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский Дети-инвалиды 415 
Социально-
педагогическая 

Обучение коммуникативным 
навыкам и развитие 
межличностных отношений 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Дружные ребята» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский Дети-инвалиды 139 
Социально-
педагогическая 

Социальная адаптация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья средствами сюжетно-
ролевой игры «Шаг в игру» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский Дети-инвалиды 306 
Социально-
педагогическая 

Обучение основам 
изобразительной деятельности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
«Семицветик» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Выборгского района» 

Выборгский Дети-инвалиды 21 Художественная 

Программа для детей-
инвалидов с нарушением 
умственного развития  по 
художественной деятельности 
«Детские ладошки» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Калининского района»  

Калининский Дети-инвалиды от 3 до 7 лет 43 
Социально-
педагогическая 

Ограничены в движениях  не 
ограничены в стремлениях 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Калининского района» 

Калининский 
Дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями развития 

8 
Социально-
педагогическая 

Волшебный мир звуков 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Калининского района» 

Калининский Дети-инвалиды  40 
Социально-
педагогическая 

Мир ребенка 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Калининского района» 

Калининский 
Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

24 
Социально-
педагогическая 

По дороге в школу 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 

Калининский Любые категории детей 10 
Социально-
педагогическая 
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Калининского района» 

Гражданин своего государства 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского района» 

Калининский 
Любые категории детей 

1205 
Социально-
педагогическая 

Учись учиться 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского района» 

Калининский 
Любые категории детей 

47 
Социально-
педагогическая 

От уменья к мастерству 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории детей, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети, подвергшиеся 
насилию жестокому 
обращению) 

100 Художественная  

Приключения будущих 
первоклассников 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории детей, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети, подвергшиеся 
насилию жестокому 
обращению) 

14 
Социально-
педагогическая 

Программа  
Анимационной студии 
Воспитательного дома 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории детей, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети, подвергшиеся 
насилию жестокому 
обращению) 

28 Художественная 

Вместе с музыкой шагать 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории детей, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети, подвергшиеся 
насилию жестокому 
обращению) 

80 Художественная 

В мире звуков и букв 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории детей, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 

40 
Социально-
педагогическая 
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дети, подвергшиеся 
насилию жестокому 
обращению) 

Мир вокруг нас 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

19 Естественно-научная 

Лето в городе 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

17 
Социально-
педагогическая 

Уютный дом 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

16 
Социально-
педагогическая 

Мой мир 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

41 
Социально-
педагогическая 

Коррекция речевых нарушений 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Кронштадтского 
района» 

Кронштадтский  Дети-инвалиды 25 
Социально-
педагогическая 

Волшебный мир лепки и 
аппликации 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Кронштадтского 
района» 

Кронштадтский  Дети-инвалиды 131 
Социально-

педагогическая 

Сказкотерапия 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Кронштадтского 
района» 

Кронштадтский  Дети-инвалиды 45 
Социально-

педагогическая 

Развитие познавательных 
способностей дошкольников 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Кронштадтского 
района» 

Кронштадтский  Дети-инвалиды 42 
Социально-

педагогическая 

К здоровью через движение 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Кронштадтского 
района» 

Кронштадтский  Дети-инвалиды 70 
Физкультурно-

спортивная 

Воспитание толерантности  
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

10 
Социально-
педагогическая 
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Развитие жизнестойкости 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

21 
Социально-
педагогическая 

Формирование правовой 
грамотности и правовой 
культуры 

СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

14 
Социально-
педагогическая 

Формирование семейных 
ценностей 

СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

15 
Социально-
педагогическая 

Сближение 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский Любые категории взрослых 5 
Социально-
педагогическая 

Я  гражданин России 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

15 
Социально-
педагогическая 

Профориентация 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

16 
Социально-
педагогическая 

Музыкальный калейдоскоп 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

70 Художественная 

Источник здоровья 
СПб ГБУ СОН 
«СРЦН «Альмус» 

Невский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

16 
Социально-
педагогическая 

Программа по ритмопластике 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района Санкт-
Петербурга» 

Невский 
Дети-инвалиды, дети-
инвалиды с двигательными 
нарушениями развития 

24 
Физкультурно-
спортивная 

Студия прикладного творчества 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района Санкт-
Петербурга» 

Невский Инвалиды  46 Художественная 

Программа музыкально-
театральной студии 
«Вдохновение» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский Инвалиды  38 Художественная  
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Социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья через сюжетно-
ролевые игры 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский 

Дети-инвалиды,  
дети инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

28 
Социально-
педагогическая 

Социальный мир 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Петроградского 
района» 

Петроградский 
Дети в социально опасном 
положении 

121 
Социально-
педагогическая 

Наш рукотворный мир  

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый 
Дети в социально опасном 
положении 

73 Художественная  

Азбука здоровья 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый 
Дети в социально опасном 
положении 

41 
Социально-
педагогическая 

Юный краевед 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый 
Дети в социально опасном 
положении 

41 
Туристско-
краеведческая 

Мой родной край 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый 
Дети в социально опасном 
положении 

41 
Туристско-
краеведческая 

Азбука здоровья 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Инвалиды 20 
Социально-
педагогическая 

Быстрее, выше, сильнее 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Инвалиды 10 
Физкультурно-
спортивная 

Свечная мастерская 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Инвалиды 13 Художественная  
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В движении жизнь 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Инвалиды 33 
Физкультурно-
спортивная 

Волшебный мир бумаги 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Дети-инвалиды 8 Художественная 

Логопедия 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского района» 

Фрунзенский Дети-инвалиды 13 
Социально-
педагогическая 

Основы изобразительного 
искусства  
для детей-инвалидов 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Дети-инвалиды 8 
Социально-
педагогическая 

Основы компьютерных 
технологий  
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Инвалиды  5 
Социально-
педагогическая 

От звука к слову 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Дети-инвалиды 11 
Социально-
педагогическая 

Реабилитация детей-инвалидов 
в швейной мастерской 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Дети-инвалиды 5 
Социально-
педагогическая 

Реабилитация детей-инвалидов  
в швейной мастерской 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Дети-инвалиды 5 
Социально-
педагогическая 

Раз словечко, два словечко 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Центрального 
района» 

Центральный 
Дети-инвалиды в возрасте 
до 3-х лет 

43 
Социально-
педагогическая 

Салон трудолюбия 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Центрального 
района» 

Центральный 
Инвалиды трудоспособного 
возраста 

141 
Социально-
педагогическая 
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Лозоплетение 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Центрального 
района» 

Центральный 
Инвалиды трудоспособного 
возраста 

31 
Социально-
педагогическая 

Я сам! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Центрального 
района» 

Центральный 
Дети-инвалиды в возрасте  
от 3-х до 17 лет 

60 
Обучение навыкам 
самообслуживания 

Учимся говорить 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

101 
Социально-
педагогическая 

Учимся быть успешным 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

40 
Социально-
педагогическая 

Друг для друга (канистерапия) 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

30 
Социально-
педагогическая 

Азбука Монтессори 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

101 
Социально-
педагогическая 

Музыка и ритмика 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

95 
Социально-
педагогическая 

Иголочка 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 1» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 

30 
Социально-
педагогическая 
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развития, 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

Учусь играя 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 3» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

16 
Социально-

педагогическая 

Домовенок 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 3» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

5 
Социально-

педагогическая 

Движение 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 3» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

19 
Физкультурно-
спортивная 

Развивай-ка 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 3» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

24 
Социально-
педагогическая 

Кукольный дом 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 3» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития 

21 
Социально-
педагогическая 

Весёлая физкультура 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ  №  4» 

Городское 
учреждение 

Дети с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью  
от7 до18 лет 

40 
Спортивно-
оздоровительная 

Будь здоров! 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ №  4» 

Городское 
учреждение 

Дети с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью  
от 4 до18 лет 

35 
Спортивно-
оздоровительная 

Азбука движения 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ №  4» 

Городское 
учреждение 

Дети с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью  
от7 до18 лет 

35 
Спортивно-
оздоровительная 

Адаптивный спорт 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ №  4» 

Городское 
учреждение 

Дети с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью  
от11 до18 лет 

10 
Спортивно-
оздоровительная 

Природная мозаика 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 4» 

Городское 
учреждение 

Дети с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью  
от 7 до17 лет 

15 
Художественно-
эстетическая 

Обучение социально-значимым 
навыкам детей с отклонениями 
в умственном развитии 

СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 67 
Социально-
педагогическая 

Сенсомоторное развитие 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 45 
Социально-
педагогическая 
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Речевое развитие 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 67 
Социально-
педагогическая 

Музыкальная шкатулка 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 67 Художественная 

Веселые старты 
СПб ГБСУ СО  
«ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 67 
Физкультурно-
спортивная 

Развивайка 
СПб ГБСУ СО 
 «ДДИ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-инвалиды 44 
Социально-
педагогическая 

Общее образование. Уровень 
образования: Дошкольное 
образование. Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
учреждения 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 2» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

25 
Социально-
педагогическая 

Общее образование. Уровень 
образования: Дошкольное 
образование. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
учреждения 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 2» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

24 
Социально-
педагогическая 

Колорит 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

 
Художественная 

Вокал. Ансамблевое пение 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

 Художественная 

Приглашение к танцу 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 5» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

 Художественная 

Играя познаем компьютер 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

30 Техническая 
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«ЦССВ № 6» 

Оздоровительное плавание для 
детей школьного возраста 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 6» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

38 
Физкультурно-
спортивная 

Оздоровительное плавание для 
детей 
дошкольного возраста 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 6» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

10 
Физкультурно-
спортивная 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 6» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

2 
Социально-
педагогическая 

Дополнительная программа 
психологического 
сопровождения воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 6» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

42 
Социально-
педагогическая 

Я и другие люди 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 6» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

20 
Социально-
педагогическая 

Чудеса в мире творчества  

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 7» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

35 Художественная 

Будь здоров  

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 7» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

35 
Физкультурно-
спортивная 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

2 
Социально-
педагогическая 
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попечения родителей 
«ЦССВ № 7» 

Колпинский рубеж 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

15 
Туристско-
краеведческая 

Аппликация из соломки 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

15 Художественная 

Рождение образа 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

15 Художественная 

Лепка из соленого теста 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

16 Художественная 

Вокальный ансамбль 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 9» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

15 Художественная 

Программа по ИЗО-
деятельности «Разноцветный 
мир» 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 11» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

38 Художественная 

Изобразительное творчество 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

40 Художественная 

Рукодельница СПБ ГБУ центр для Городское Дети-сироты и дети, 24 Художественная 
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детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

учреждение оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды 

Дизайн стеклянной плоскости 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

20 Художественная 

Художественная обработка 
древесины 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

24 Художественная 

Калейдоскоп  
хореографический коллектив 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

48 Художественная 

Картонажно-переплётное дело 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ №12»  

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

27 
Социально-
педагогическая 

Авиамоделирование 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 12» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

29 
Социально-
педагогическая 

Общая физическая подготовка 
воспитанников Центра 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 13» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

40 
Физкультурно-
спортивная 

Футбол 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

14 
Физкультурно-
спортивная 



45 

 

«ЦССВ № 13» 

Баскетбол 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 13» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

14 
Физкультурно-
спортивная 

Степ-аэробика 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 13» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

40 
Физкультурно-
спортивная 

Эстрадный танец 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 13» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
надзором организаций 

14 Художественная 

Планета под именем «Я» 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 14» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

50 
Социально-
педагогическая 

Общеобразовательная 
программа дошкольного 
воспитания 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 14» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

 Естественнонаучная  

Социальная адаптация детей с 
ОВЗ через раскрытие 
творческого потенциала и 
освоение художественных 
изобразительных технологий 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 15» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

40 Художественная 

Занятия детским творчеством 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 15» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

22 Художественная 

Занимательное своими руками 
СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

20 Художественная 
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оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 15» 

родителей 

Основы швейного дела 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 15» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

41 Художественная 

ЛФК 

СПБ ГБУ центр для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«ЦССВ № 15» 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

45 
Физкультурно-
спортивная 

 

Принятые сокращения: 

ДДИ  Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития. 

КЦСОН Комплексный центр обслуживания населения. 

СПб ГБУ  Санкт-Петербургское государственное учреждение. 

СПб ГБУ СО  Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания. 

СПб ГБУ СОН  Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения. 

ЦССВ  Центр содействия семейному воспитанию. 

ЦСПСД  Центр социальной помощи семье и детям. 

ЦСРИДИ  Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

 


