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В информационных материалах представлены наиболее успешные программы по социальной работе с семьями и детьми, 

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  

128 программ по социальной работе с различными категориями семей и детей, с охватом более 25 000 человек.  

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

направлены на решение проблем целевых групп. 

Итогом реализации всех программ являлись: 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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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

Азбука безопасности 

Название программы Азбука безопасности 
Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района Санкт-Петербурга». 

Отделение дневного пребывания №3, 

Петрова Н. Р., тел.: 294-28-76, доб. 122 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность Социально-педагогическая 

Цель 

Формирование у детей младшего школьного возраста компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Профилактика детского травматизма 

Задачи 

Закрепить знания о безопасном поведении дома, в школе, на улице, на транспорте, на природе. 

Формировать умение избегать опасных ситуаций. 

Формировать навыки поведения, обеспечивающие сохранность здоровья и жизни в различных 

опасных ситуациях 

Сроки, режим занятий Объем программы 40 часов, 27 занятий 

Целевая аудитория  Дети 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Групповые занятия. Акцент сделан на создании игровых ситуаций, в которых дети могут 

проиграть различные жизненные обстоятельства, чтобы в ситуации, когда необходимо сделать 

выбор, ребенок знал, как надо поступить, и с большей вероятностью поступил правильно. 

Предусмотрены творческие задания. 

Результаты  

Занятия по программе «Азбука безопасности» проведены в отделениях дневного пребывания 

несовершеннолетних ЦСПСД Выборгского района, городских детских лагерях и школах 

Выборгского района. В них приняли участие 156 детей младшего школьного возраста. 

Повышение безопасности детей, профилактика детского травматизма 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Независимая жизнь 

Название программы Независимая жизнь 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта, сайт 

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

Санкт-Петербурга», 

Специализированное отделение социального сопровождения граждан, зависимых от 

химических веществ, 

Компаниченко Д. Н., тел.: 242-36-68, e-mail: sossgzhv@yandex.ru, 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность Комплексная  

Цель 
Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ 

Задачи 

Освоение диафрагмально-релаксационного дыхания и выработка навыка воспроизведения 

максимальной индивидуальной дыхательной аритмии сердца (ДАС), используя методику БОС. 

Выработка эффективных моделей поведения у химически зависимых людей перед 

направлением их на дальнейшие этапы лечения (детоксикация, стационарная реабилитация, 

постреабилитационное сопровождение, ресоциализация): 

 преодоление таких защитных механизмов, характерных для зависимых людей, как 

сопротивление, отрицание,  проекция и рационализация. 

 повышение уверенности в себе, в т.ч. в ситуациях прохождения собеседований при 

трудоустройстве; 

 приобретение навыков инструментальных и самодостаточных отношений с 

окружающими; 

 повышение навыков самосознания, принятия себя и своих чувств. 

Повышение стрессоустойчивости. 

Профилактика срывов. 

Работа с родственниками людей, имеющих химическую зависимость: 

 терапия и профилактика созависимого поведения, 

 выстраивание конструктивных моделей взаимодействия с наркозависимым и др. 

Постреабилитационное обслуживание наркозависимых граждан путем проведения 

индивидуальной, групповой терапевтической работы с ними, а также социальной 

реабилитации граждан, имеющих наркотическую зависимость и их родственникам 
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Сроки, режим занятий 

Средняя продолжительность прохождения программы  от 1 года до 2 лет (в зависимости от 

сроков прохождения медико-социальной реабилитации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология»). 

Дореабилитационный (мотивационный) период направлен на осознание и принятие идеи 

невозможности разрешения проблем естественным путем, принятие провала стратегии 

«управляемого потребления ПАВ» и на осознание проблем, препятствующих  выздоровлению. 

Включает в себя 14 занятий по 1,52 часа.  

Постреабилитационный период ориентирован на закрепление полученных в процессе 

реабилитации знаний и навыков трезвой жизни,  на создание саморегулируемой системы 

восстановления, построение гармоничного образа жизни и развитие системы ценностей, 

основанной на трезвости. Включает в себя 15 занятий по 13 часа 

Индивидуальные занятия на БОСаппарате - проводятся как на дореабилитационном, так и на 

постреабилитационном периодах Программы в соответствии с задачами данных периодов. 

Среднее количество  10 сеансов по 1520 мин. 

Целевая аудитория  
Граждане в возрасте от 18-ти лет, допускающие немедицинское употребление наркотических и 

психотропных веществ, а также члены их семей 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 
Индивидуальные занятия и групповые беседы с элементами тренинга 

Результаты 

Проведено 147 консультации с 49 гражданами, из них 15 мужчин, 34 женщин. 12 мужчин  
и 20 женщин являются потребителями наркотических веществ (далее - зависимые); 3 мужчин и 
14 женщин – члены семей, родственники потребителей наркотических веществ (далее – 
созависимые). 
До посещения курса сеансов по методу БОС 35 человек показали низкие значения балла 
жизнестойкости (12 зависимых мужчин и 14 зависимых женщин, 9 созависимых женщин), 10 
человек – в пределах нормы (2 созависимых мужчины, 2  созависимые женщины,  6 зависимых 
женщин) и 4 выше нормы (1 созависимый мужчина, 3 созависимые женщины). 
После проведенных сеансов по методу БОС тест «Жизнестойкости» показал низкие значения у 7 
человек (у 3 зависимых мужчин и 1 зависимой женщины, 3 созависимых женщины), 32 человека 
в пределах нормы (9 мужчин зависимые, 1 мужчина созависимый, 16 зависимых женщин, 6 
созависимых женщин) и 10 выше нормы (2 созависимый мужчина, 5 созависимые женщины, 3 
зависимых женщины). 
Прошедшие полный курс сеансов отмечали изменение артериального давления в лучшую 
сторону, улучшение качества сна, уменьшение головных болей, и как следствие, снижение тяги к 
употребление наркотических веществ. Зависимые при использовании навыка диафрагмального 
дыхания также отмечают снижение уровня стресса “здесь и сейчас”, мобилизацию внутренних 
ресурсов при решении каких либо задач 
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Программа для детей раннего возраста с проблемами в развитии 

Название программы Программа для детей раннего возраста с проблемами в развитии 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

района Санкт-Петербурга». 

Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет. 

Коргожа М. А., 

тел.: 241-39-96, 

e-mail: k-c-sri@mail.ru, 

сайт: http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru/ 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 

Обеспечение высокого качества предоставления социальных услуг семьям с детьми-

инвалидами и семьям с детьми раннего возраста с проблемами в развитии, направленный на 

абилитацию ребенка и социальную поддержку семьи 

Задачи 

В отношении получателей социальных услуг и их родителей (семей): 

1.Организация и проведение комплекса занятий в соответствии с разработанными 

индивидуальной план-программой помощи ребенку-инвалиду или ребенку, имеющего 

проблемы в развитии, в том числе групповых занятий, задачами которого являются 

следующие: 

 обучение ребенка навыкам повседневной жизни с целью сформирования у ребенка 

адекватного восприятия собственного «Я» и окружающей действительности, 

устойчивости к внешним и внутренним психотравмирующим воздействиям, 

способности адаптироваться к окружающей среде; 

 формирование и коррекция социально-бытовых и жизненно необходимых двигательных 

навыков и оптимизация физического развития ребенка;  

 развитие коммуникативных навыков и формирование положительных форм общения и 

эмоционально окрашенного взаимодействия ребенка с родителями;  

 организация обучающей, развивающей среды и игрового пространства для развития 

навыков самообслуживания  и социального развития ребенка при создании условий для 

наблюдения за другими детьми и взрослыми в процессе взаимодействия друг с другом и 

получением опыта межличностного взаимодействия с другими (в групповой работе). 

2.Осуществление комплекса психокоррекционных мероприятий в целях поддержки 

психоэмоционального состояния родителей и повышения уровня родительской компетенции, 
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задачами которого являются следующие: 

 обеспечение родителей информацией о различных возможностях, способах, средствах 

абилитации ребенка инвалида, а также оказание содействия родителям в обеспечении 

ребенка с момента выявления проблем в развития необходимыми техническими 

средствами абилитации (манежами, массажерами, ходунками и т.д.); 

 обучение родителей приемам занятий с ребенком-инвалидом, способам развития 

навыков повседневной жизни ребенка (самообслуживание, игра, досуг), приемам 

развития ребенка в процессе ухода за ним; активное включение родителей (семьи) 

ребенка в осуществлении раннего вмешательства; 

 организация индивидуального консультирования родителей по вопросам особенностей 

развития ребенка-инвалида; 

 содействие в предоставлении семьям с детьми-инвалидами льгот и преимуществ, 

установленных действующим законодательством. 

II. В отношении специалистов Отделения: 

1.Повышение профессиональной компетентности специалистов Отделения посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных семинарах, супервизиях, 

конференциях и т.д. (в т.ч., для изучения и систематизации опыта работы по социальной 

абилитации). 

2.Осуществление систематического взаимодействия со специалистами других Отделений 

Центра для повышения эффективности профессиональной деятельности и осуществления 

комплексного подхода при проведении различных мероприятий социальной абилитации; 

3.Осуществление системное взаимодействие со специалистами других Центров социального 

обслуживания населения по обмену опытом для повышения эффективности профессиональной 

деятельности. Межведомственное взаимодействие со сторонними организациями 

Сроки, режим занятий 1-2 раза в неделю в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей ребенка 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Проведение междисциплинарной оценки основных областей развития ребенка инвалида 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания). 

Определение состояния развития ребенка-инвалида, качественных особенностей его 

отношений с родителями и другими членами семьи. 

Выявление основных потребностей ребенка-инвалида и его семьи. 

Создание программы индивидуального сопровождения ребенка-инвалида и его семьи, 

привлечение родителей в качестве полноценных партнеров при составлении индивидуальной 
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программы абилитации. 

Обеспечение комплексного обслуживания ребенка-инвалида и его семьи в соответствии с 

разработанной программой. 

Отслеживание эффективности ранней помощи, внесение дополнений и изменений в 

разработанную программу. 

Результаты 

80 семей с детьми раннего возраста успешно завершили участие в программе.  

Из 70 детей в возрасте от 1 до 3 лет 29 детей-инвалидов и детей раннего возрасте с проблемами 

в развитии оказались готовы и успешно включились в образовательную среду  детский 

дошкольных образовательный учреждений в 2017 году, 35 детей будут включены в 2018 году 

В результате реализации программы 73% родителей отмечают значительную положительную 

динамику в развитии ребенка-инвалида, 98% родителей применяют навыки по развитию и 

уходу за ребенком в повседневной жизни. В соответствии с объективным диагностическим 

инструментарием у 57% была выявлена значительная качественная положительная динамика в 

развитии детей в результате завершения годовой программы. 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

Профилактика аддиктивного и зависимого поведения подростков 

Название программы Профилактика аддиктивного и зависимого поведения подростков 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга». 

Отделение приема и консультации граждан, 

отделение профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Голубовская Я. С., 

тел.: 747-28-49 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-психологическая 

Цель 
Профилактика социальной дезадаптации и правонарушений, а также формирование социально 

приемлемых форм поведения у подростков, юношей и девушек 

Задачи 

Содействие в социальной адаптации, развитии личности, развитие жизненно-необходимых 

навыков, позволяющих противостоять негативным жизненным ситуациям, предупреждение 

агрессивного и конфликтного поведения. 

Сроки, режим занятий Еженедельно в течение учебного года 

Целевая аудитория  Дети  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

За основу тренинга были взяты методическое руководство для специалистов по профилактике 

злоупотребления ПАВ среди учащихся, профилактические тренинги «Взрослые шаги» и 

«Ступени» 

Результаты 

В тренингах приняли участие 14 групп учащихся  670 подростков, из них в тестировании и 

анкетировании приняли участие 372 чел., и 290 человек были проконсультированы по 

результатам диагностики. 

Подростки получили знания и навыки необходимые для формирования нравственных норм 

поведения, взаимоотношений между юношами и девушками, а также приверженности к 

здоровому образу жизни 
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Летний отдых в городе 

Название программы Летний отдых в городе 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом». 

Отделение дневного пребывания детей. 

Цветкова Н. А.,  

тел.: 750-02-11, 

e-mail: dnevnoe.natasha@mail.ru 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Комплексная 

Цель 
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних через организацию досуга детей, не 

выехавших на отдых за пределы города, в летний период 

Задачи 

Организация досуга детей, пропаганда здорового и безопасного образа жизни, развитие 

социально-коммуникативных качеств и умений. 

Организация досуга детей, пропаганда здорового и безопасного образа жизни, развитие 

социально-коммуникативных качеств и умений 

Сроки, режим занятий Весенне-летний период 

Целевая аудитория  Дети, дети, состоящие на учете в ОДН, дети, находящиеся в социально-опасном положении 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Организация и проведение досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

групповых и индивидуальных занятий с детьми в форме экскурсий, походов, соревнований, 

проведения праздников и посещений парков, театров, выставок и кинотеатров. 

Результаты 

Оказаны социальные услуги 38 несовершеннолетним из 36 семей. За отчетный период 

несовершеннолетние совершили 40 культпоходов в театры, музеи и выставки города, 

еженедельно посещали районные библиотеки  12 посещений, участвовали в физкультурно-

оздоровительный мероприятиях Центра и района, выезжали на отдых и оздоровление в 

пригородные парки. 

Минимизация правонарушений среди несовершеннолетних. Разнообразная досуговая 

программа, направленная на расширение культурно-исторического кругозора и оздоровление 

детей. 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

Здоровый путь 

Название программы Здоровый путь 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района  
Санкт-Петербурга». 
Отделение психолого-педагогической помощи. 
Заведующий отделением Захарченко А. О., 
тел.: 241-21-96, 
e-mail: alla55570@mail.ru 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-психологическая 

Цель 
Оказание информационной и психологической помощи участникам группы, путем 
просвещения участников группы об аспектах болезни химической зависимости и 
созависимости 

Задачи 

Формирование у участников адекватного представления о болезни зависимости и 
созависимости путем снабжения достоверной и проверенной информацией. 
Повышение эффективности в работе специалистов с семьями, в которых есть химически 
зависимые люди. 
Обучение людей с признаками созависимого поведения новым, более продуктивным и 
здоровым способам взаимодействия с больными зависимостью. 
Обучение участников основным способам преодоления тенденций созависимого поведения 

Сроки, режим занятий 12 встреч длительностью 1,52 часа, 1 раз в месяц 

Целевая аудитория  Зависимые, созависимые 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Группа включает в себя граждан, имеющих в своём окружении химически зависимых людей, 
родителей, опекунов «трудных» подростков. 
Осуществляется групповой работой семинарно-информационным методом.  
Основной метод работы  информирование участников о существующих способах решения 
своих эмоциональных проблем и мотивирование их к использованию этих новых способов в 
своей жизни. 

Результаты  

Программа реализуется с февраля 2017 года, в результате 25% участников группы сняты с 
социального обслуживания. 
Вовлеченность граждан, проходящих обучение в подобных группы или программах 
способствует эмоциональному оздоровлению в семье, вследствие чего они становятся 
способны не только обезопасить себя от проявлений зависимости своих близких, но и заметно 
увеличивают шансы прохождения зависимым необходимой в каждом первом случае терапии 
зависимости. 



14 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

Социально-реабилитационная программа по социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации для детей-инвалидов 

Название программы 
Социально-реабилитационная программа по социально-бытовой адаптации и социально-

средовой ориентации для детей-инвалидов 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

района». 

Социально-реабилитационное отделение. 

Юлина И. В., 

тел.: 528-67-92, 

e-mail: centerrd1@rambler.ru, 

сайт: krcsr532. ru 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-бытовая 

Цель 
Практическая подготовка детей-инвалидов к самостоятельной, полноценной жизни в быту и 

системе общественных отношений. Успешная социализация. 

Задачи 

Сформировать у детей навыки в бытовой и социальной жизни, навыки социально-средовой 

ориентации, знания по безопасной жизнедеятельности.  

Развивать коммуникативные навыки, положительную мотивацию к бытовой и трудовой 

деятельности, повышать уровень общего развития . 

Воспитывать  у детей личную заинтересованность в реабилитации, уверенность в преодолении 

различных ограничений и свой реабилитационный потенциал, воспитывать культуру общения 

среди людей, воспитывать личностные качества: аккуратность, терпение, силу воли, 

трудолюбие 

Сроки, режим занятий 

В течение года, 2 раза в неделю по 45 минут в соответствии с Индивидуальной программой 

реабилитаци или абилитации инвалида и рекомендуемыми индивидуальными программами 

социального обслуживания получателей социальных услуг 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Занятия проводятся в форме упражнений, где имеют место беседа, рассказ, показ, объяснение, 

ролевая и ситуационная игра и практическая деятельность в индивидуальной и групповой 

формах от 3-хдо 12-ти человек. При организации и проведении занятий применяются: 

коррекционные, диагностические, развивающие технологии. 
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Результаты  

У более 60% детей-инвалидов  сформированы знания,  умения, навыки, способности к 

самостоятельной жизнедеятельности, адаптации в окружающем мире, удовлетворенность от 

реализации проведенных реабилитационных мероприятий. 

Полная или частичная подготовка детей-инвалидов  к повседневным социально-бытовым 

условиям, полноценной жизни в быту и системе общественных отношений, полная или 

частичная сформированность навыков социально-средовой ориентации, успешная 

социализация и др. 
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Арт-терапевтическая программа «Лестница в небо» 

Название программы Арт-терапевтическая программа «Лестница в небо» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

Отделение социально-психологической помощи «Большая Охта» 

Смирнова М.А., 

тел.: 227-63-20 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-психологическая   

Цель 
Гармонизация психоэмоционального состояния индивида (ребёнка, взрослого) посредством 

осознания и реализации базовых жизненных потребностей 

Задачи 

Рассмотреть понятие потребностей с точки зрения социокультурного факта в формате мини-

лекций, бесед. 

Выявить (ребёнку, взрослому) индивидуальный характер проявления той или иной 

потребности. 

Отреагировать и осознать истинность (принадлежность) проявлений потребности. 

Научить доступным способам выражения своих потребностей. 

Скорректировать эмоциональное и психофизиологическое состояние. 

Гармонизировать внутриличностное пространство. 

Развить конструктивное общение и познавательные процессы (восприятие, память, внимание; 

развитие наглядно-образного, понятийного, пространственного мышления) 

Сроки, режим занятий 5 месяцев 

Целевая аудитория  Семьи с детьми  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Интерактивное взаимодействие участников  арт-терапевтической сессии, мини-лекции, беседы, 

игры, упражнения, обратная связь. 

Арт-терапевтические методы: песочная терапия, изотерапия, имаготерапия, пластотерапия, 

глинотерапия, сказкотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, телесная терапия 

Результаты 
45 человек приняло участие в программе. 

Снижение уровня тревоги, развитие творческого мышления, укрепление семейных отношений 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН  

Пойми себя 

Название программы Пойми себя 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского 

района». 

Отделение профилактики безнадзорности. 

Варшаломидзе В. Р., 

e-mail: OPB13@mail.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-психологическая 

Цель Предупреждение эмоциональных нарушений 

Задачи Исследование самосознания подростков, повышение самооценки, работа с эмоциями 

Сроки, режим занятий 04.04.17, 11.04.17, 18.04.17, 25.04.17, 02.05.17, 23.05.17 

Целевая аудитория  
Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети, состоящие на учете в ОДН 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 
Арттерапия, сказкотерапия 

Результаты 

Повышение самооценки у подростков.  

Установление контакта с несовершеннолетними, которые отказывались от сотрудничества со 

специалистом.  

3 несовершеннолетних сняты с учета в ОДН, внутришкольного контроля и социального 

сопровождения. 
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

Творим своими руками 

Название программы Творим своими руками 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних. 

Боднар Н. А., 

тел.: 417-61-78 

e-mail: cspsd_kronshtadt@mail.ru, 

сайт: http://wwwkron-cspsd.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель Познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного творчества 

Задачи 

Образовательная  формирование образного, пространственного мышления у детей, 

приобретение практических навыков при работе с различными  веществами. предметами , 

инструментами и оборудованием. 

Воспитательная  развитие трудового и эстетического воспитания.  

Развивающая  развитие мелкой моторики рук, развитие у детей совместной деятельности в 

команде, маленьком коллективе. 

Сроки, режим занятий Ежедневно в течении года с с16:00 до 19:00 

Целевая аудитория  
Дети, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Программа объединила такие разные направления детского творчества как бисероплетение, 

создание гипсовых фигур, создание панно, сочетающие рисунок и гипсовые фигуры, 

рисование, аппликации, декупаж, валяние из шерсти, бумагопластика, роспись на стекле. 

Применяются групповые и индивидуальные формы кружковой работы. Реализуются 

словесный, наглядный и практический методы.  

Занятия по соответствующей программе с детьми построены на принципе 

дифференцированного подхода 

Результаты  

Большинство детей на отделении дневного пребывания участвуют в  реализации этой 

программы. Количественная результативность отслеживается по каждому ребенку через 

различные критерии в соответствующих  диагностиках. 

Под руководством педагога дополнительного образования отделения дневного пребывания 
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несовершеннолетние дети участвовали и их творческие работы (рисунки, поделки) 

завоевывали призовые места в следующих мероприятиях: акции «Мир без табака», в конкурсе 

рисунков «Вандалов net», в конкурсе рисунков «Кронштадт – город морской славы», в 

выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества в рамках XXV районного фестиваля 

творчества юных «Созвездие талантов», в  конкурсе-выставке детского художественного 

творчества в рамках районного фестиваля-конкурса «Шире круг» посвященного 

Международному дню Толерантности ДДТ «Град чудес», в конкурсе-выставке правила 

дорожного движения «Дорога не любит шалостей», конкурсе «Безопасность глазами детей», 

организованным ПСО МЧС России по Кронштадтскому району 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

Детско-родительский тренинг  уверенного поведения «Побеждаем все тревоги» 

Название программы Детско-родительский тренинг  уверенного поведения «Побеждаем все тревоги» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон 

СПб ГБУ СОН  «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного 

района». 

Отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной 

психологической помощи по телефону. 

Заведующий отделением Ампилова О. Б., 

тел.: 433-61-85 

e-mail: oppsid-doverie@yandex.ru 

Вид программы Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-психологическая 

Цель 
Снижение тревожности, связанной с различными аспектами жизни ребенка, до уровня, 

соответствующего возрастной норме 

Задачи 

Снижение уровня тревожности младшего школьника путем снятия эмоционального, телесного 

напряжения; повышения навыков самоконтроля, освоение новых эффективных социально 

приемлемых стратегий поведения. 

Предоставление родителям информации о том, что такое тревожность. Создание 

доверительной атмосферы в группе, способствующей самопринятию участников. 

Актуализация положительного самоотношения, снятие мышечных зажимов.  

Анализ собственных положительных личностных качеств и формирование положительного к 

ним отношения.  

Анализ собственного отношения к другим людям и собственных ощущений при общении с 

другими людьми.  

Анализ взаимодействия родителей и детей.  

Дать возможность детям почувствовать себя успешными при родителях. 

Сроки, режим занятий 
Работа с одной группой включает в себя 7 встреч 1 раз в неделю. Продолжительность одной 

встречи  90 минут. 

Целевая аудитория  Семьи в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Тренинг состоит из семи встреч. Занятия с родителями направлены на  осознание взрослыми 

участниками своей родительской ответственности и повышение родительской компетентности.    

Тренинг также позволяет развивать у участников навыка самоанализа; согласовывать 
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представления, роли, позиции, установки  и ожидания родителей и детей; оказывать помощь в 

гармонизации семейных взаимоотношений через формирование культуры переживаний и 

выражения своих чувств.  

Младшие школьники учатся принятию себя и осознанию собственных границ и границ других 

людей. По завершению тренинга психологи продолжают работать с семьями, чтобы родители 

могли определиться с достигнутыми изменениями в поведении своих детей. 

В тренинге используются такие методы работы как мини-лекции, психогимнастические 

упражнения, релаксационные медитативные упражнения, вербализация, визуализация, 

обратная связь, арт-терапевтические, психодраматические и сказкотерапевтические техники. 

В 2017 году в программу были включены инновационные методы работы:  

Блок упражнений с музыкальными инструментами, направленный на осознание, выражение 

эмоций и ассимиляцию полученного опыта. 

Сказкотерапевтические упражнения с перчаточными куклами, направленные на принятия 

собственных отвергаемых качеств и укрепление «Self» участников программы. 

Проективное упражнение «Герб», направленное на выявление положительных паттернов 

семейного взаимодействия, признание их значимости для каждого члена семьи и сплочение 

семьи на основе значимых для неё ценностей. 

Результаты 

В 2017 году проведено 14 тренингов уверенного поведения «Побеждаем все тревоги»:  

2 группы, 24 семьи (24 школьника, 24 родителя). 

За пять лет реализации программы (с 2012 по 2017 годы) в ней приняло участие 107 человек. 

92% родителей отмечают изменения в лучшую сторону эмоционального состояния детей,                        

о появившейся уверенности, улучшившейся устойчивости к нагрузкам и в целом возросшей 

активности в обучении. 

Они также отмечают улучшение во взаимоотношениях внутри семей  не только в паре 

родитель-ребенок, участвовавших в тренинге, но и с другими членами семьи. 

8% участников получили индивидуальную психокоррекционную поддержку 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

Социально-бытовая адаптация инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями 

Название программы Социально-бытовая адаптация инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «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 Программа по социальной работе 

Направленность  Социально-бытовая 

Цель 
Социальная адаптация молодых инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями и 

снижение уровня их зависимости от окружающих людей 

Задачи 

Формирование социально-бытовых навыков по самообслуживанию, гигиенических и 

культурных навыков. 

Формирование простейших видов речевых суждений, обогащение словарного запаса, развитие 

речи, а также умения общаться со сверстниками и окружающими людьми с помощью 

альтернативной коммуникации. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем бытовом пространстве. 

Формирование представления о социальном поведении, умения адекватно общаться и 

соблюдать правила приличия 

Целевая аудитория  Инвалиды 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Социально-педагогические методы (поощрения, убеждения, упражнения). Комплекс 

специальных игр и упражнений  с использованием метода базальной стимуляции 

Результаты 

Формирование у большинства получателей социальных услуг социально-бытовых навыков по 

самообслуживанию, гигиенических и культурных навыков. 

Обогащение словарного запаса, развитие речи, а также умения общаться со сверстниками и 

окружающими людьми с помощью альтернативной коммуникации (пиктограммно-

идеограмное общение).  

Повышение психической активности инвалидов с ТМНР 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

Будь здоров 

Название программы Будь здоров 

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». 

Организационно-методическое отделение, 

Бушина М. А., 

тел.: 423-56-84, 

e-mail: csridi_p@mail.ru 

сайт: csridi.spb.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность Комплексная 

Цель 
Профилактика потребления наркотиков, вовлечение реабилитантов в занятия физической 

культурой 

Задачи 

Создать условия для вовлечения реабилитантов в профилактическую деятельность по 

формированию ЗОЖ. 

Показать альтернативные технологии решения поведенческих проблем. 

Выявить и развить инновационные формы и методы работы в рамках проектов 

профилактической направленности 

Сроки, режим занятий В течение года, согласно плану работы 

Целевая аудитория  Инвалиды  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивно-физической культуре, 

здоровьесберегающие технологии. Индивидуальные и групповые занятия. Наглядные, 

словесные, практические 

Результаты  Проведено 15 мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

Гармонизация межличностных отношений 

Название программы Гармонизация межличностных отношений 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

Петербурга». 

Отделение психологической помощи, 

Кунгурова И. А., 

тел.: 496-88-17, 

e-mail: cs@cspsd.tuprim.gov.spb.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность Социально-психологическая 

Цель Профилактика асоциального поведения детей 

Задачи 

Предупреждение социальной дезадаптации. 

Оказание содействия в развитии позитивных детско-родительских отношений. 

Формирование навыков конструктивного взаимодействия в семьях с детьми, имеющих 

отклонения психического развития 

Сроки, режим занятий 6 месяцев, 2 раз в неделю 

Целевая аудитория  Семьи в трудной жизненной ситуации 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Индивидуальные, групповые, комбинированные формы: тренинги, деловые игры, беседы, 

мини-семинары, проблемные круглые столы, интерактивные лекции 

Результаты  

В реализации программы в 2017 году приняло участие 46 человек из 18 семей. Из них: 

взрослых  22 чел.; детей  24 чел. 

89% участников программы отметили улучшение ситуации по завершении реализации 

программы: стабилизация детско-родительских отношений  89%, разрешение конфликтных 

ситуаций  56%, сформированность навыков конструктивного взаимодействия у детей со 

сверстниками  75%. 
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 

Музыкальная терапия 

Название программы  Музыкальная терапия 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

района». 

Социально-реабилитационное отделение, отделение дневного пребывания для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Литвякова Е. М.,  тел.: 8-951-641-77-94,  

e-mail: csri_pushkin@mail.ru,  сайт: gu83.site.gov.spb.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-педагогическая 

Цель 
Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями посредством 

развития сенсорно-перцептивной сферы 

Задачи 

Развитие познавательной активности, коммуникативных навыков, внимания, чувства ритма. 

Самовыражение с помощью пения осуществление коррекции нарушений речи. 

Формирование общей культуры личности и воспитание положительных качеств. 

Становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптация ребенка к жизни в обществе 

Сроки, режим занятий 

Срок реализации программы – полгода и 1 год. 

Продолжительность занятий составляет:дошкольный возраст – 20 минут, школьный – 40 минут 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, игра, праздник. 

Форма организации деятельности: индивидуальная, в подгруппах, групповая 

Целевая аудитория  Дети-инвалиды  

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Методическое обеспечение программы,  в основе - методы  организации занятия: 
 словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение); 
 наглядный (наблюдение, изучение иллюстрации, слушание музыки, показ специалиста); 
 практический (музыкально-ритмические движения, пляски, логоритмика, распевание, 

пение, музыкальные дидактические игры, воспитывающие ситуации) 

Результаты (количественные и качественные) 

Ожидаемый результат.  

Дети должны улучшить/научиться проговаривание звуков и слов, самостоятельно петь, играть 

на музыкальных инструментах (шумовые инструменты: ложки, бубны, металлофон, 

треугольник), уметь различать определенные музыкальные произведения, мажорный и 

минорный лад, уметь взаимодействовать с окружающими детьми и взрослыми  
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

Программа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

Название программы Программа по патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга». 

Стационарное отделение (социальный приют), социальная гостиница-отделение временного 

пребывания  несовершеннолетних от 15 до 18 лет, отделение дневного пребывания и 

социального патронажа, 

Черпухина И. О., 

тел.: 490 46 46, 

e-mail: srcn_frunz@mail.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Комплексная  

Цель 

Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. Становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом отношениях 

Задачи 

Становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, культурном, 

нравственном и физическом отношениях. 

Содействие в получении и расширении знаний воспитанников Центра о России: её истории, 

традициях, культуре, праве и т.д. 

Воспитание у подростков чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 

поколений. 

Воспитание у несовершеннолетних любови к своему родному городу как к малой родине.  

Воспитание у несовершеннолетних активной жизненной позиции. 

Воспитание у несовершеннолетних интернационального чувства 

Сроки, режим занятий На период социального обслуживания несовершеннолетнего на отделении 

Целевая аудитория  
Дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 
Лекции, беседы, экскурсии, игры 

Результаты (количественные и качественные) 
Формирование у подростков высокого патриотического сознания, духовно нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
Курс семейного благополучия «Академия в песочнице» 

Название программы Курс семейного благополучия «Академия в песочнице» 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

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

Петербурга». 

Отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной 

психологической помощи по телефону, 

Скачкова А. Л., 

тел.: 273-66-25, 

сайт: cspsd-cr-spb.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Комплексная  

Цель 

Раннее выявление семей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Поддержка 

родителей в выполнении родительских функций,  эмоционального здоровья и социального 

благополучия семьи. 

Задачи 

Повышение родительской компетентности. 

Содействие установлению психоэмоционального контакта родителей с ребёнком, 

гармонизация детско-родительских отношений.  

Социализация детей и родителей. Профилактика несчастных случаев и жестокого обращения с 

детьми. 

Укрепление взаимодействия семьи и Центра. 

Повышение информированности населения о мерах социальной поддержки в Санкт-

Петербурге, о деятельности Центра 

Сроки, режим занятий На период социального обслуживания несовершеннолетнего на отделении 

Целевая аудитория  Семьи, дети, взрослые 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Группа поддержки, семинары, лекции для родителей. 

Групповые занятия для детей в сопровождении психолога (в зависимости от возрастной 

группы детей  тренинги, профилактические и развивающие занятия).  

Групповые семейные мероприятия. 

Результаты (количественные и качественные) 
Расширение информационного поля родителей в сфере развития и социализации детей, 

гармонизация детско-родительских отношений, помощь детям и их родителям в процессе 
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личностного становления и социализации.  

Снижение количества семей в социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактика несчастных случаев и жестокого обращения с детьми. 

Укрепление статуса семьи в обществе. 

Положительные отзывы участников программы. 

Увеличение эффективности работы с семьёй. 

Повышение качества жизни семей с детьми. 
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ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОРОДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Растем вместе 

Название программы Растем вместе 

Наименование учреждения, подразделения, 

Ф.И.О. ответственного лица, контактный 

телефон, электронная почта 

СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» 

Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»  

Петухова Е. А., 

тел.: 376-74-91, 

e-mail: shelterspb@yahdex.ru 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-психологическая 

Цель Развитие материнской компетентности 

Задачи 

Формирование надежной эмоциональной привязанности между матерями и детьми. 

Формирование опыта адекватного позитивного материнства. 

Обучение взаимодействию с детьми, развитие коммуникативных навыков матерей 

Сроки, режим занятий 1 год, 1 раз в неделю 

Целевая аудитория  Семьи 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Письмотерапия, вербальные и невебральные техники общения, телесно-ориентированная 

терапия, ролевая игра, коммуникативные техники, подражание, арт-терапия. рефлексия 

собственных качеств, рационализация 

Результаты (количественные и качественные) 

Овладение матерью приемами взаимодействия с ребенком, принятие индивидуальных 

проявлений ребенка, уважение желаний и потребностей малыша, мать  активный участник и 

соучастник ребенка в его деятельности 
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Программа профилактической работы с воспитанниками Центра № 3 

Название программы Программа профилактической работы с воспитанниками Центра № 3 

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 №  3» 

Акоста В.Е., Григорьева С.М. 

тел.: 510-16-15, 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Комплексная  

Цель 

Содействие социально-психологической адаптации воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Формирование эмоциональной стабильности, адекватности суждения и положительно-

нравственной направленности.  

Формирование положительного образа мышления и оптимистичного отношения к жизни 

Задачи 

Оптимизация отношений (воспитатель-воспитанник) 

Снятие и коррекция депрессивного состояния.  

Развитие коммуникативных и социальных навыков. 

Формирование самопознания, самораскрытия, уверенности в себе.  

Научить способам саморегуляции и релаксации. 

Обучение способам самоконтроля 

Сроки, режим занятий 1раз в месяц 

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

организаций с девиантными и диликвентными проблемами 

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Индивидуальная и групповая деятельность (консультации, беседы, круглый стол, дискуссии и 

др.) 

Результаты (количественные и качественные) Отсутствие воспитанников с суицидальными признаками 

 

  



31 

Семейный очаг 

Название программы Семейный очаг 

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» 

Инструктор по труду Гайдаенко Т.А., 

тел.: +7-921-745-44-79 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-педагогическая  

Цель 

Воспитать подростков, способных в будущем самостоятельно создать нормальную семью и 

обеспечить полноценную жизнь в ней, сформировать в сознании воспитанников позитивный 

образ семьи и семейных отношений 

Задачи 

Развитие адаптивных возможностей воспитанников. 

Формирование психологической готовности к решению социальных задач, освоению 

различных социальных ролей. 

Овладение знаниями, умениями, и навыками, необходимыми для решения различных 

социально-бытовых проблем 

Сроки, режим занятий 136 ч., один раз в неделю 

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

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 

Словесные (объяснения, рассказ и т.д.), практические (опыт, упражнения), наглядные 

(наблюдения, демонстрация), проблемно-поисковые, стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. 

Метод проектов.  

Кейс-метод (анализ ситуации) с обращением к личному опыту воспитанника 

Результаты (количественные и качественные) Сформированы первичные навыки самостоятельной жизни воспитанников 
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Программа воспитательной работы 

Название программы Программа воспитательной работы 

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» 

заместитель директора по воспитательной работе Винокур Л. М.., 

тел.: +7-931-313-03-24 

Вид программы Программа по социальной работе  

Направленность  Социально-педагогическая  

Цель Успешная социализация воспитанников 

Задачи 
Воспитание патриотизма. 

Воспитание ЗОЖ, нравственных норм, трудолюбия 

Сроки, режим занятий в течении всего времени пребывания ребенка с 1 по 9 классы 

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

Технологии, формы и методы, используемые 

в программе 
Беседы, игры 

Результаты (количественные и качественные) Дети  успешно осваивают программ и выпускаются в большую жизнь 
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РЕЕСТР ПРОГРАММ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 
Название Учреждение Район Целевая группа 

Кол-во 
участников 

Направленность 

1.  Передышка 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 

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

16 Комплексная  

2.  
Тренинг «Скажи  
НЕТ!» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Адмиралтейского 
района» 

Адмиралтейский 

Семьи в социально 
опасном положении, 
семьи с детьми-
инвалидами, семьи с 
родителями-
инвалидами 

15 
Социально-
педагогическая 

3.  Тропинка к искусству 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Василеостровского 
района» 

Василеостровский Дети 31 
Социально-
педагогическая 

4.  
Министерство 
справедливости и 
добрых дел 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Василеостровского 
района» 

Василеостровский Дети 14 Социально-бытовая 

5.  
Знакомьтесь  
компьютер! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Василеостровского 
района» 

Василеостровский Дети-инвалиды  Социально-бытовая 

6.  Озарение 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении.  
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под 
опекой 
(попечительством) 

36 
Социально-
психологическая 
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7.  
Ребенок  зеркало 
семьи 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении.  
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под 
опекой 
(попечительством) 

36 
Социально-
педагогическая 

8.  
Дорога к полноценной 
жизни 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении.  
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под 
опекой 
(попечительством)  

36 Социально-бытовая 

9.  Право и я 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении. 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под 
опекой 
(попечительством) 

36 
Социально-
правовая 

10.  Экология и человек 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении.  
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся под 
опекой 

36 
Социально-
педагогическая 
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(попечительством) 

11.  
Навстречу к 
самостоятельной 
жизни 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 

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

51 
Социально-
психологическая 

12.  

Программа по 
социальной работе с 
семьями, затронутыми 
проблемой ВИЧ-
инфекции 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Семьи, затронутые 

проблемой ВИЧ-

инфекции 
31 Комплексная  

13.  

Программа по 
социальной работе с 
несовершеннолетними, 
склонными к 
совершению 
правонарушений, и их 
семьями 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Дети, состоящие на 

учете в ОДН 
31 Комплексная 

14.  

Программа по 
социальной работе с 
неполными 
(отцовскими) семьями 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Неполные отцовские 

семьи 
38 Комплексная 

15.  Калейдоскоп успеха 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

114 
Социально-
психологическая 

16.  Творческая мастерская 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

122 
Социально-
педагогическая 

17.  Умелые ручки 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Выборгского 
района» 

Выборгский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

138 
Социально-
педагогическая 

18.  Дискуссионный клуб 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Дети, состоящие на 
учете в ОДН 

235 Комплексная 
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19.  Независимая жизнь 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 

Граждане в возрасте 
от 18 лет, 
допускающие 
немедицинское 
употребление 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

35 Комплексная 

20.  Крепкая семья 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Семьи с детьми 32 
Социально-
психологическая 

21.  Кулинарная студия 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Дети 23 
Социально-
педагогическая 

22.  Любовь на ладони 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Семьи с детьми 15 
Социально-
психологическая 

23.  Мама-школа 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Женщины, 
беременные 
женщины 

28 Комплексная 

24.  
Мой город  
Санкт-Петербург 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Любые категории 
детей 

5 
Социально-
педагогическая 

25.  
Ответственное 
родительство 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Семьи с детьми 92 
Социально-
психологическая 

26.  Папа-школа  

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Мужчины, отцы 34 Комплексная 

27.  Твой выбор 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 

Калининский 
Любые категории 
взрослых 

269 Комплексная  
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Калининского 
района» 

28.  Хочу в школу!!! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Любые категории 
детей 

48 
Социально-
педагогическая 

29.  
Домашний 
менеджмент 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский Женщины 34 Социально-бытовая 

30.  Я гражданин 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Любые категории 
детей 

12 
Социально-
педагогическая 

31.  Я и мое здоровье 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Калининского 
района» 

Калининский 
Любые категории 
детей 

14 
Социально-
педагогическая 

32.  
Программа работы 
театрального кружка 
«Вытворяшки» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Калининского 
района»  

Калининский Дети-инвалиды 6 
Социально-
педагогическая 

33.  

Профилактика 
аддиктивного и 
зависимого поведения 
подростков 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Кировского района» 

Кировский 
Любые категории 
детей 

670 
Социально-
психологическая 

34.  
Здорово быть 
здоровым  

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Кировского района» 

Кировский 

Любые категории 
детей, дети, 
находящиеся в 
социально опасном 
положении 

31 
Социально-
педагогическая 

35.  
Развитие речевых 
навыков у детей в 
возрасте до трех лет 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский Дети-инвалиды 15 
Социально-
педагогическая 

36.  
Обучение игре на 
шестиструнной гитаре 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский Дети-инвалиды 20 
Социально-
педагогическая 

37.  
Организация обучения 
детей-инвалидов и 
различным техникам в 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский Дети-инвалиды 19 
Социально-
педагогическая 
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трудовых мастерских. 
Техника - работа с 
пластилином 

38.  Фитбол-гимнастика 
СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Кировского района» 

Кировский Дети-инвалиды 14 
Социально-
медицинская 

39.  Летний отдых в городе 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Любые категории 
детей,  
дети, состоящие на 
учете в ОДН, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

38 Комплексная  

40.  Пансион 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

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

36 Комплексная 

41.  
Семейный сад для  
крошек 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

Семьи  в трудной 
жизненной ситуации, 
многодетные, 
неполные 
материнские семьи 

18 Комплексная 

42.  Колыбель 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Воспитательный 
дом» 

Кировский 

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

90 
Социально-
педагогическая 

43.  Школа родителей 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга» 

Колпинский 
Опекуны 
(попечители) 

125 
Социально-
педагогическая 

44.  Здоровый путь 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 

Колпинский Матери 48 
Социально-
психологическая 
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Колпинского района 
Санкт-Петербурга» 

45.  По дороге в школу 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Колпинского 
района» 

Колпинский 
Любые категории 
детей 

46 
Социально-
педагогическая 

46.  Ориентир 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Колпинского 
района» 

Колпинский 

Дети, состоящие на 
учете в ОДН, 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети, находящиеся 
под следствием, 
условно осужденные, 
освободившиеся из 
учреждений ФСИН 

61 
Социально-
психологическая 

47.  Творческий сундучок 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Колпинского 
района» 

Колпинский 
Любые категории 
детей 

39 
Социально-
педагогическая 

48.  
Группа выходного дня  
«Ромашка» 

СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
детей 

35 
Социально-
педагогическая 

49.  
Мастер-классы для 
семей с детьми 

СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
семей 

14 365 
Социально-
педагогическая 

50.  Мир вокруг меня 
СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
детей 

33 
Социально-
педагогическая 

51.  Мир вокруг нас 
СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
детей 

19 
Социально-
педагогическая 

52.  
Профилактические 
тренинги «Ступени» и 
«Я выбираю жизнь» 

СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
детей 

53 
Социально-
психологическая 

53.  Я учусь владеть собой 
СПб ГБУ«ЦСПСД 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский 
Любые категории 
детей 

13 
Социально-
психологическая 
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54.  

Реабилитационная 
программа по 
общефизической 
подготовке детей-
инвалидов 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский Дети-инвалиды 360 
Социально-
медицинская 

55.  

Комплексная 
программа по 
социокультурной 
реабилитации 
инвалидов 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский Дети-инвалиды 450 Комплексная  

56.  

Социально-культурная 
реабилитация 
несовершеннолетних 
беременных и юных 
матерей 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района» 

Красногвардейский Дети-инвалиды 450 Социально-бытовая 

57.  Мастерская успеха 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

28 
Социально-
психологическая 

58.  

Основы правового 
просвещения  
и экономической 
грамотности 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

17 
Социально-
правовая 

59.  
Профессиональная и 
трудовая ориентация 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

17 
Социально-
трудовая 

60.  Семейный очаг 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

26 
Социально-
педагогическая 

61.  
Охрана здоровья и 
физического развития 

СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

26 
Социально-
медицинская 

62.  Уютный дом 
СПб ГБУ «СРЦН 
«Малоохтинский дом 
трудолюбия» 

Красногвардейский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

16 
Социально-
педагогическая 

63.  Взрослые шаги 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского 
района» 

Красносельский 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении,  
дети, состоящие на 
учете в ОДН 

8 
Социально-
психологическая 



41 

64.  Зернышко 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского 
района» 

Красносельский 

Семьи в трудной 
жизненной ситуации, 
семьи, затронутые 
проблемой ВИЧ-
инфекции, 
семьи, имеющие в 
своем составе 
потребителей 
наркотиков 

96 
Социально-
психологическая 

65.  Лето в городе 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского 
района» 

Красносельский 

Любые категории 
детей,  
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

20 Комплексная  

66.  Пойми себя 
СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского 
района» 

Красносельский 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении,  
дети, состоящие на 
учете в ОДН 

6 
Социально-
психологическая 

67.  
Тренинг «Быть в 
команде  Я могу» 

СПб ГБУ «КЦСОН 
Красносельского 
района» 

Красносельский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

9 
Социально-
психологическая 

68.  
Авторская программа 
«Я  патриот» 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Кронштадтского 
района  
Санкт-Петербурга» 

Кронштадтский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

120 
Социально-
педагогическая 

69.  

Программа подготовки 
семьи к рождения 
ребенка «Двое- 
плюс…» 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Кронштадтского 
района  
Санкт-Петербурга» 

Кронштадтский 
Беременные 
женщины 

43 
Социально-
психологическая 

70.  

Программа  
профилактики 
ВИЧ/СПИД «Сохрани 
себя» 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга» 

Кронштадтский Семьи группы риска 20 
Социально-
педагогическая 

71.  
Развитие 
индивидуальности у 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 

Кронштадтский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 

49 
Социально-
педагогическая 
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детей в театральной 
студии «Седьмой 
континент» 

Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга» 

положении 

72.  Творим своими руками 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга» 

Кронштадтский 
Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении 

62 
Социально-
педагогическая 

73.  Теперь нас  двое 

СПБ ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга» 

Кронштадтский 

Родители с 
маленькими детьми. 
Одинокие матери с 
маленькими детьми 

14 
Социально-
педагогическая 

74.  

Детско-родительский 
тренинг  уверенного 
поведения 
«Побеждаем все 
тревоги» 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

48 
Социально-
психологическая 

75.  
Тренинг мотивации 
«Успех» 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 
Любые категории 
детей 

27 
Социально-
психологическая 

76.  
Тренинг развития 
креативности 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 
Любые категории 
детей 

8 
Социально-
психологическая 

77.  

Тренинг по ведению 
здорового образа 
жизни «Жить 
здорово!» 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 
Любые категории 
детей 

27 
Социально-
педагогическая 

78.  

Социальная 
реабилитация детей-
инвалидов, молодых 
инвалидов и членов их 
семей 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 

Семьи 
воспитывающие 
детей инвалидов и 
молодых инвалидов 

26 
Социально-
психологическая 

79.  

Психологическая 
коррекционная 
программа по 
снижению 
тревожности у детей 
инвалидов 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный Дети-инвалиды 9 Комплексная  
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80.  

Программа 
психологической 
коррекции 
эмоционально-волевой 
сферы у детей 
инвалидов 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный Дети-инвалиды 14 
Социально-
психологическая 

81.  Компьютер для детей 
СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный Дети-инвалиды 9 
Социально-
педагогическая 

82.  Волшебная бумага 
СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный Дети-инвалиды 10 
Социально-
педагогическая 

83.  Швейное дело 
СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный Дети-инвалиды 16 
Социально-
педагогическая 

84.  
Тренинг родительской 
эффективности  
«Зрелое родительство» 

СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН 
Курортного района» 

Курортный 
Беременные 
женщины 

56 
Социально-
педагогическая 

85.  Будущая мама 
СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД Невского 
района» 

Невский 
Беременные 
женщины 

90 
Социально-
психологическая 

86.  
Музыкальный 
калейдоскоп 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД Невского 
района» 

Невский 

Многодетные, 
неполные 
материнские семьи, 
семьи в трудной 
жизненной ситуации 

27 
Социально-
психологическая 

87.  

Социально-бытовая 
адаптация инвалидов с 
тяжёлыми 
множественными 
нарушениями 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский Инвалиды  16 Социально-бытовая 

88.  
От простого к 
сложному 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский 

Дети-инвалиды, 
дети-инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

25 
Социально-
трудовая 

89.  

Адаптивная 
физическая культура 
для детей с 
нарушениями в 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский 

Дети-инвалиды, 
дети-инвалиды с 
двигательными  
нарушениями 

22 
Социально-
педагогическая 
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развитии развития 

90.  

Формирование 
фонематических 
представлений у детей 
с задержкой 
психического развития 
старшего и 
подготовительного к 
школе возраста 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ Невского 
района» 

Невский 

Дети-инвалиды, 
дети-инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

18 
Социально-
психологическая 

91.  Будь здоров! 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Петродворцового 
района» 

Петродворцовый Инвалиды  152 Комплексная 

92.  Взрослые шаги 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Приморского 
района» 

Приморский 
Дети, склонные к 
совершению 
правонарушений 

28 Комплексная 

93.  Град чудес 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Приморского 
района» 

Приморский 
Любые категории 
детей 

38 
Социально-
педагогическая 

94.  
Яркий мир вокруг 
меня 

СПб ГБУ «ЦСПСД 
Приморского 
района» 

Приморский 
Любые категории 
детей 

25 
Социально-
психологическая 

95.  Крепкая семья 
СПб ГБУ «ЦСПСД 
Приморского 
района» 

Приморский 
Семьи в трудной 
жизненной ситуации 

30 
Социально-
психологическая 

96.  

Программа по 
формированию 
здорового образа 
жизни и профилактике 
различных видов 
поведения риска  
«Будь в курсе!» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Пушкинского района 
«Аист» 

Пушкинский 
Любые категории 
детей 

150 Комплексная 

97.  

Комплексная 
программа социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
девиантным 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Пушкинского района 
«Аист» 

Пушкинский 

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

27 Комплексная 
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поведением в условиях 
дневного 
полустационара 
«Творю - значит 
живу!» 

дети, состоящие на 
учете в ОДН 

98.  

Программа по 
развитию 
добровольческой 
деятельности  среди 
несовершеннолетних 
детей «Воспитывай 
добром!» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Пушкинского района 
«Аист» 

Пушкинский 

Любые категории 
детей, 
Дети, состоящие на 
учете в ОДН 

20 Комплексная 

99.  

Программа групповых 
психологических 
занятий с детьми 
среднего школьного 
возраста (8-12 лет) 
«Учимся дружить!» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Пушкинского района 
«Аист» 

Пушкинский 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

41 
Социально-
психологическая 

100.  

Программа  групповых 
психологических 
занятий с детьми 
старшего школьного 
возраста (13/14-16 лет)  
«Я и мир вокруг меня» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Пушкинского района 
«Аист» 

Пушкинский 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

41 
Социально-
психологическая 

101.  

Общеразвивающая  
социально-
реабилитационная 
программа для 
инвалидов и детей-
инвалидов старшего 
школьного возраста 
«Основы 
персонального 
компьютера. Базовый 
курс» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Пушкинского 
района» 

Пушкинский Дети-инвалиды 16 
Социально-
педагогическая 

102.  

Общеразвивающая 
программа для детей-
инвалидов 
«Музыкальная 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Пушкинского 
района» 

Пушкинский Дети-инвалиды 209 Комплексная 
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терапия» 

103.  

Общеразвивающая 
программа для детей-
инвалидов 
«Развиваемся, играя!» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСРИДИ 
Пушкинского 
района» 

Пушкинский Дети-инвалиды 44 Комплексная 

104.  Учимся для жизни 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский 

Учащиеся 7-8 классов 
общеобразовательных 
школ, имеющие 
трудности в обучении 
и социальной 
адаптации 

87 
Социально-
психологическая 

105.  Дорога к свободе 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский Созависимые  8 
Социально-
психологическая 

106.  

Программа по 
профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

СПб ГБУ СОН 
«СРЦН 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский 

Дети, состоящие на 
учете в ОДН 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

107 Комплексная 

107.  

Программа по 
патриотическому 
воспитанию 
несовершеннолетних 

СПб ГБУ СОН 
«СРЦН 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский 

Дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении,  
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

63 Комплексная 

108.  

Программа по 
профилактике 
самовольных уходов 
несовершеннолетних 

СПб ГБУ СОН 
«СРЦН 
Фрунзенского 
района» 

Фрунзенский 

Дети, состоящие на 
учете в ОДН 
дети, находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

44 Комплексная 



47 

109.  
Правила безопасного 
поведения 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Центрального 
района» 

Центральный Дети 145 
Социально-
педагогическая 

110.  

Курс семейного 
благополучия 
«Академия в 
песочнице» 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Центрального 
района» 

Центральный 
Семьи, Дети, 
Взрослые 

1378 Комплексная  

111.  

«Парус» (первичная 
профилактика 
рискованного 
поведения детей 
старшего 
подросткового 
возраста) 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Центрального 
района» 

Центральный Дети 9 
Социально-
педагогическая 

112.  

«Новый горизонт» 
(социальная адаптация 
выпускников детских 
домов) 

СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД 
Центрального 
района» 

Центральный Взрослые  18 Комплексная 

113.  
Терапевтическое 
сопровождение пары 
мать-младенец 

СПб ГБУ КЦПЖ 
Городское 

учреждение 
Семьи 48 

Социально-
медицинская 

114.  Наставничество СПб ГБУ КЦПЖ  
Городское 

учреждение 
Семьи 6 

Социально-
педагогическая 

115.  Растем вместе СПб ГБУ КЦПЖ 
Городское 

учреждение 
Семьи 48 

Социально-
психологическая 

116.  
Школа подготовки к 
освобождению 

СПб ГБУ КЦПЖ 
Городское 

учреждение 

Женщины, 
освобождающиеся из 
мест лишения 
свободы, в том числе 
ВИЧ-
инфицированные и 
члены их семей, 
условно осужденные 
женщины 

210 Комплексная  

117.  

Подготовка лиц, 
желающих принять на 
воспитание в семью 
ребенка, оставшегося 

СПб ГБУ «Центр 
помощи семье и 
детям» 

Городское 
учреждение 

Граждане, желающие 
принять ребенка на 
воспитание в семьи 

641 Комплексная 
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без попечения 
родителей 

118.  

Программа 
профилактической 
работы с 
воспитанниками 
(суицидальное 
поведение подростков 
с девиантными и 
диликвентными 
проблемами) 

СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 3» 

Городское 
учреждение 

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

20 Комплексная 

119.  Семейный очаг 

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

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

20 
Социально-
педагогическая 

120.  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 

20 
Социально-
педагогическая 

121.  
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 
Социально-
педагогическая 

122.  
Я сам строю свою 
жизнь 

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 

58 Социально-бытовая 

123.  Шаг навстречу 
СПб ГБУ центр для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Городское 
учреждение 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

58 Комплексная  
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попечения 
родителей, «ЦССВ 
№ 11» 

находящиеся под 

надзором 

организаций 

124.  

Адаптированная 
программа 
дошкольного 
образования 

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

Городское 
учреждение 

Дети  12 
Социально-

педагогическая 

125.  

Программа психолого-
педагогического 
сопровождения «Я 
знаю, я умею, я могу» 

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

Городское 
учреждение 

Дети  56 
Социально-

педагогическая 

126.  
Программа 
воспитательной 
работы 

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

Городское 
учреждение 

Дети  101 
Социально-

педагогическая 

127.  
Социальная адаптация 
воспитанников 

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

Городское 

учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

40 
Социально-
правовая 

128.  

Участие 
воспитанников Центра 
№ 15 в Программе 
организации рабочих 
мест для временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время, в рамках 
общегородской  

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

Городское 

учреждение 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

32 
Социально-

педагогическая 
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программы занятости 
молодежи Санкт-
Петербурга 

 

Принятые сокращения: 

КЦПЖ  кризисный центр помощи женщинам. 

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. 


