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1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Вид деятельности Целевой показатель за 2015г 

Организация работы по 

предоставлению детям  

основного дошкольного 

образования 

СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и  инвалидов с детства  с 

нарушениями   умственного  развития  № 1» Комитета по социальной 

политике  имеет Лицензию № 0994 от 29.05. 2014 г. серия 78Л01 № 0001016 

на осуществление образовательной деятельности  по дошкольной 

образовательной  программе   дошкольного образования.   (Приложение №2 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.05. 2014 г. № 

0994, распоряжение Комитета по образованию №3845-р  от 08.09.2014). 

Дети дошкольного возраста (28 чел.=100%)  в 2014 – 2015 учебном году 

обучались по программе дошкольного образования «Ступеньки», 

составленной специалистами учреждения. Программа принята на ППМС 

совете протокол № 68 от 06.06.2014 г., утверждена директором ДДИ №1 

(приказ  №87/1 от 06.06.2014 г.). Обучение и воспитание осуществляли 

воспитатели,  учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, 

музыкальный руководитель. 

Организация работы по 

предоставлению детям  

основного начального 

образования 

158 воспитанников школьного возраста  (100%) в 2014 – 2015 учебном 

году обучались  в ГБОУ школа № 439 Петродворцового района Санкт-

Петербурга: 

 по классно-урочной системе 124 чел. (24 класса); 

 индивидуально на дому – 34 обучающихся; 

15 воспитанников школьного возраста (16-18 лет) уже окончили школу и 

имели свидетельство об образовании. 

Итого: для 100% детей организовано получение  основного образования. 

Организация работы по 

предоставлению детям-

инвалидам и инвалидам 

с детства   

дополнительного 

общеразвивающего 

образования 

ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и  инвалидов с детства  с 

нарушениями   умственного  развития  № 1»  Комитета по социальной 

политике имеет Лицензию № 0994 от 29.05. 2014 г. серия 78Л01 № 0001016 на 

осуществление образовательной деятельности  по образовательным 

программам  

дополнительного  общеразвивающего образования детей и взрослых 

(Приложение №1, №3 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 29.05. 2014 г.  

 № 0994, распоряжение Комитета по образованию №2451-р от 26.01. 2014 г).  

Для реализации дополнительного общеразвивающего образования в 

учреждении созданы и работают образовательные подразделения (приказ 

№47-05П от 15.01.2014 г.): 

 Специализированное образовательное подразделение основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для 101 

воспитанника от 4 до 18 лет, где реализуются  21  дополнительная 

общеобразовательная  программа. 

 Специализированное образовательное подразделение основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования 

детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) 

для 100 воспитанников от 4 до 18 лет, где реализуются  7  

дополнительных  общеобразовательных  программ. 

 Специализированное образовательное подразделение 

«Центр социальной и трудовой реабилитации» на 100  инвалидов с 

детства, где реализуются …. дополнительных  общеобразовательных  



программ 

На каждом образовательном подразделении имеется учебный план на 2015 – 

2016 учебный год. Учебные планы разработаны в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», «Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», Приказа 

Минобнауки РФ №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план» от 30.08.2012 г., «Примерных требований к программам 

дополнительного образования» (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006), СанПин 2.4.4.1251-03, СанПин 

2.4.1.3049-13, санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

социального облуживания населения, Устава СПб ГБСУ СО «Дом-интернат 

для детей с отклонениями в умственном развитии №1» Комитета по 

социальной политике, положениями о структурных образовательных 

подразделениях. Всего педагоги учреждения разработали  56 дополнительных 

общеобразовательных  программ. Все программы  приняты  на ППМС совете 

ДДИ №1 (протокол № 67 от 15.01.2014 г.) и утверждены директором ДДИ №1 

(приказ №47/1-05П от 15.01.2014 г.) 

Дополнительное общеразвивающее образование осуществляется  педагогами 

дополнительного образования,  воспитателями, логопедами, педагогами-

психологами, учителями-дефектологами, музыкальными руководителями:  

 социально-педагогическая направленность – личностное развитие, 

трудовое обучение и воспитание, охрана здоровья и физическое развитие, 

социализация, организация досуга;  

 художественно-эстетическая направленность -  музыкотерапия, 

изодеятельность,  занятия в студиях керамики, клоунады, хореографии, 

цирковой студии,  кружках  прикладного творчества, цветоводства,  

 физкультурно-спортивная направленность (общефизическая подготовка, 

занятия в спортивных секциях, плавание).  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ МИЛОСЕРДИЯ 

Виды деятельности Целевой показатель за 2015г 

Воспитанники 

дошкольного возраста 

(19 чел.)  с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития, 

проживающие на 

отделениях милосердия,  

обучаются по основной 

дошкольной программе 

«Ступеньки» (1, 2 

ступень – 1 этап) 

100% воспитанников дошкольного возраста обучаются по основной  

дошкольной программе. 

 

По заключению ЦППМС комиссии трое дошкольников с глубокой 

степенью умственной отсталости (оформляются на надомное обучение) 

получили направления на обучение с 01.09.2016г по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования с 

созданием условий для обучающихся с ОВЗ, имеющими тяжелые 

интеллектуальные нарушения (классно-урочная система) 

Все воспитанники 

школьного возраста с 

ТМНР, проживающие на 

отделениях милосердия, 

обучаются по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам по 

направлениям: 

-коммуникативное 

развитие, 

-социально-бытовая 

100% воспитанников, проживающих на отделениях милосердия, 

обучаются по образовательным программам дополнительного 

общеразвивающего образования.  

 

По результатам итогового мониторинга усвоения программного 

материала  шесть воспитанников отделений милосердия переведены на 

проживание и обучение на отделения психолого-педагогической помощи. 



ориентировка, 

-трудовые навыки, 

самообслуживание, 

-развитие речи, 

ознакомление с 

окружающем, 

-сенсомоторное и 

физическое развитие, 

-предметно-

практическая 

деятельность, 

-сенсорное развитие, 

элементарные 

математические 

представления. 

- 49  воспитанников  

школьного возраста с 

тяжелой степенью 

умственной отсталости 

обучаются в ГБОУ шк. 

№439 Петродворцового 

р-на СПб по классно-

урочной системе (12 

классов); 

- 4 воспитанника 

школьного возраста с 

тяжелой степенью 

умственной отсталости и 

19 воспитанников с 

глубокой степенью 

умственной отсталости 

получают социальную 

поддержку по 

воспитанию и обучению 

на дому (в соответствии 

с постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга  №1649 от 

12.12.2011 г. «О 

реализации закона 

Санкт-Петербурга «Об 

общем образовании в 

Санкт-Петербурге», 

приказом ГБОУ  

шк.№439 

Петродворцового р-на 

СПб  №3/3-у от 

03.09.15г.) 

 

По результатам итогового мониторинга 100%  обучающихся частично 

усвоили учебный материал. 



С воспитанниками с 

ТМНР, проживающими 

на отделениях 

милосердия работают: 

-воспитатели, 

-учителя- дефектологи, 

-логопед, 

-тифлолог, 

-музыкальный 

руководитель,  

-педагоги 

дополнительного 

образования. 

100% воспитанников с ТМНР обучаются по программам 

дополнительного общеразвивающего образования. 

 

Воспитатели, работающие с детьми с ТМНР,  разработали и успешно 

реализуют 7 программ дополнительного общеразвивающего образования. 

В 2015 году данные программы и программы специалистов  

опубликованы в сборнике «Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития»/под ред. В.Н.Асикритова,Т.А.Алексеевой, 

Е.Ю.Коржовой.- СПб: ЛЕМА, 2015 

В коррекционо-

воспитательной  работе 

с воспитанниками с 

ТМНР активно 

используются такие 

инновационные 

технологии,  как: сказко-

, изо-, аква-, песочная 

терапии, методики 

М.Монтессори, 

включение в занятия 

элементов 

кинезиологии, 

дополнительная 

альтернативная 

коммуникация. 

В 2015г. на отделениях милосердия в коррекционно-развивающий 

процесс активно внедрялась методика дополнительной альтернативной 

коммуникации. На всех группах оформлены коммуникативные доски, 

изготовлены коммуникативные  карточки, которые используются 

педагогами на уроках, при приведении занятий  и режимных моментов. 

На группах создана 

коррекционно-

развивающая среда, 

имеется необходимый 

дидактический 

материал. 

За 2015г педагоги, работающие с детьми отделений милосердия ,  провели 

четыре практических семинара для специалистов, работающих с данной 

категорией воспитанников по темам: 

-«Роль наглядности при обучении детей с ТМНР»; 

-«Кинезиология в обучении детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития»; 

-«Использование средств альтернативной и поддерживающей 

коммуникации в образовательном процессе в условиях стационарного 

учреждения»; 

-«Использование технических средств в работе с детьми, имеющими 

трудности в общении, при внедрении технологий дополнительной 

коммуникации в образовательный процесс». 

С воспитанниками  с 

ТМНР работают 

специалисты 

физиотерапевтического 

отделения (ЛФК, 

массаж, тепло-, свето- и 

водолечение, 

фитотерапия, 

ароматерапия, 

электролечение).  

100% воспитанников с ТМНР получают курсовое лечение  в соответствии 

с назначениями врача, зав. физиотерапевтическим отделением. По 

назначению врача, зав. физиотерапевтическим отделением воспитанники 

проходят курсовую реабилитацию на аппарате Гросса (вертикализация 

положения тела, укрепление мышц, формирование ощущения тела в 

пространстве, координации движений). 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации: 

Обеспеченность в необходимых технических средствах реабилитации 

составляет 100%. В 2015г обеспечены: 

-колясками-25 воспитанников; 

-ходунками-2 воспитанника; 



нуждающиеся 

воспитанники 

обеспечены 

ортопедической обувью, 

креслами - колясками, 

на отделениях имеются 

вертикализаторы, 

ходунки (в соответствии 

с ИПР), подъемники. 

-3-х секционными функциональными  кроватями – 11 воспитанников; 

-подгузниками – 162 воспитанника; 

-ортопедической обувью – 72 воспитанника; 

-противопролежневыми матрацами – 10 воспитанников; 

-креслом-стулом с санитарным оснащением – 1 воспитанник. 

В кроватях дети с ТМНР находятся только во время ночного и дневного 

сна или временно, в период обострения заболевания, по рекомендации 

врача.  

100% воспитанников регулярно выезжают на прогулки, для смены 

положения тела для детей, самостоятельно не передвигающихся,  активно 

используются: манежи, сухие бассейны, водная кровать, пуфы , кресла и 

вертикализаторы. 

Воспитанники с ТМНР 

активно участвуют в 

мероприятиях внутри 

учреждения (праздники, 

выставки детских работ 

и др.),  не имеющие 

противопоказаний 

воспитанники выезжают 

на мероприятия вне 

учреждения. 

Социальная адаптация детей с ТМНР, формирование адаптивного 

поведения, развитие коммуникативных навыков. 

 

3. Интеграция воспитанников ГБСУ СО «ДДИ №1» в социум в 2015г. 

3.1. Выезды за пределы учреждения 

№ Мероприятие Место проведения Дата проведения Количество 

воспитанников 

1 Спектакль «Никола-

Чудотворец» 

Духовно-нравственный 

центр в п. Лебяжье 

05.01.15  

40 

2 Бал для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Санкт-Петербург 

Таврический дворец 

17.01.15  

50 

3 Экскурсия   Санкт-Петербург 

Иоановский монастырь 

30.01.15 20 

4 Мюзикл 

 «Джульетта и Ромео» 

Санкт-Петербург 

ДК Ленсовета 

30.01.15 50 

5 Экскурсия в  музей ледовых 

скульптур 

Санкт-Петербург 

Ст.м. Старая Деревня 

01.03.15 20 

6 Участие в митинге, 

посвященного годовщине 

присоединения Крыма 

Санкт-Петербург 

Конюшенная площадь 

18.03.15 50 

7 Торжественная церемония 

открытия  7 чемпионата 

Европы по легкой атлетике 

Санкт-Петербург, 

Теннисная аллея, д.3 

13.03.15 20 

8 Праздник, посвященный  

Международному дню 

человека с синдромом Дауна 

Санкт-Петербург, «Гранд-

Каньон», «Кидбург» 

20.03.15 20 

9 Экскурсия  Новый Петергоф 

Детская  библиотеку 

Петергофа 

24.03.15 20 

10 Спектакль «Невероятные 

приключения хоккеиста Коли 

Шайбика, Клюши и Коньков-

Огоньков» по приглашению 

Федерации хоккея 

СК «Юбилейный» 28.03.15 20 



11 Спектакль «Легкий слон» Отель Новый Петергоф 05.05.15 20 

12 Участие в праздничных 

городских мероприятиях, 

посвященных 70-летию 

Победы 

Санкт-Петербург 09.05.15 150 

13 Участие в празднике, 

посвященном Дню пионерии   

в парке аттракционов на 

«Диво-остров» 

Санкт-Петербург 

Парк аттракционов «Диво-

остров» 

19.05.15 40 

14 Участие в престольном 

празднике в п. Лебяжье 

п. Лебяжье 22.05.15 12 

15 Участие в  фестивале 

изобразительного творчества, 

организованного  российско-

итальянской школой 

живописи «Артерия 

п. Рощино 

Отель «Райвола» 

24.05.15 15 

16 Экскурсия в Эрмитаж, 

организованная Ассоциацией 

«Большая Медведица» 

Санкт-Петербург 

Эрмитаж 

26.05.15 20 

17 Концерт певицы Пелагеи БКЗ 

«Октябрьский » 

04.06.15 20 

 

18 Экскурсия, организованная 

фестивалем «Шаг навстречу 

Санкт-Петербург 

Летний сад 

 

08.06.15 20 

19 Экскурсия в г. Пушкин в 

Храм Сергия Радонежского  в 

рамках фестиваля 

изобразительного творчества 

«Царскосельский вернисаж» 

г. Пушкин 11.06.15 20 

20 Участие в ежегодном 

городском мероприятии 

«Трудовое лето 2015г» 

Санкт-Петербург, 

площадь Победы 

11.06.15 2 

21 Экскурсия   Санкт-Петербург 

Музей академии им. 

Штиглица 

 

14.06.15 20 

22 Экскурсия  Санкт-Петербург 

по рекам и каналам 

14.06.15 20 

23 Экскурсия   Санкт-Петербург 

Планетарий 

«Интерактивное 

путешествие на луну» 

14.06.15 20 

24 Экскурсия  в парк 

аттракционов 

Санкт-Петербург 14.06.15 20 

 

 

 

25 Участие в пленере в рамках 

фестиваля изобразительного 

творчества «Царскосельский 

вернисаж» 

г.Пушкин 18.06.15 10 

26 Участие в  праздничном 

мероприятии фестиваля 

«Царскосельский вернисаж» 

г. Пушкин 24.06.15 20 

27 Поездка в аквапарк 

«Питерленд» 

Санкт-Петербург 26.06.15 20 



28 Праздник в конно-

спортивном клубе «Виера» 

Ропшинское шоссе 27.06.15 50 

29 Участие в торжественном 

открытии  Международного 

военно-морского салона 2015 

Санкт-Петербург 

«Ленэкспо» 

02.07.15 20 

30 Праздник «Здравствуй, 

школа» по приглашению 

Ассоциации общественных 

объединений «Большая 

Медведица» 

СПб, театр «Лицедеи» 31.08.15 20 

31 Экскурсия в цветочный 

питомник 

д. Санино 

Ломоносовского района 

21.09.15 20 

32 Участие в конференции 

«Врачи мира пациентам» 

Санкт-Петербург, отель 

«Азимут» 

25.09.15 20 

33 Экскурсия в зоопарк Ленинградская область, 

Волосовский район, п. 

Шадырицы 

26.09.15 45 

34 Концерт симфонического 

оркестра «Таврический» 

Санкт-Петербург, 

Набережная Крюкова 

канала 12, капелла 

«Таврическая» 

27.09.15 20 

35 Соревнования по боулингу. 

Концерт Евгении Лагуны 

СПб 

ТРК «Пулково 3» 

01.10.15 40 

36 Спектакль «Как создавалась 

опера» Экскурсия  

пешеходная по городу, 

организованная  фестивалем 

«Шаг навстречу» 

СПб,  Концертный зал 

Мариинского театра 

04.10.15 20 

37 Экскурсия СПб 

Библиотека Истории 

Санкт-Петербурга 

10.10.15 10 

38 Концертная программа 

«Музыкальная азбука» по 

приглашению Камерного 

музыкального театра 

«Санктъ-Петербургъ Опера» 

СПб 

Камерный  музыкальный 

театр  «Санктъ-

Петербургъ Опера» 

17.10.15 45 

39 Участие в концертной 

программе  «Музыкальная 

азбука» по приглашению 

Камерного музыкального 

театра «Санктъ-Петербургъ 

Опера» 

СПб 

Камерный  музыкальный 

театр  «Санктъ-

Петербургъ Опера» 

18.10.15 20 

40 Программа «Праздник, 

который  устроил сам», 

организованная ГАОРДИИ 

КЗ «Троицкий» 18.10.15 20 

41 Спектакль  «Четыре сказки» 

по мотивам сказок А.С. 

Пушкина  по приглашению 

Дворца учащейся молодежи 

СПб 

Дворец  учащейся 

молодежи 

20.10.15 20 

42 Участие в выставке –ярмарке 

«Трудовая реабилитация 

инвалидов» 

СПб 

КЦ  «Троицкий» 

31.10.15 30 

43 Экскурсия на корабль 

«Полтава» и чаепитие, 

организованное  фондом 

ДИ №1 14.11.15 100 



«Апрель» 

44 Участие в фестивале спорта и 

творчества «Ветер 

Надежды», организованный 

Специальным Олимпийским 

Комитетом 

Санкт-Петербург 

КЗ «Аврора» 

23.11.15 

24.11.15 

40 

45 Участие в спортфесте в 

рамках фестиваля спорта и 

творчества «Ветер Надежды» 

СПБ 

Манеж им. В. Алексеева 

25.11.15 10 

46 Участие  в открытии   

выставки «Вера. Надежда. 

Любовь» 

СПб 

Гардиен Сити 

26.11.15 12 

47 Участие  культурной  

программе  «Играем в 

Оперу», организованной 

фестивалем «Шаг навстречу» 

СПб 

КЗ  Мариинского театра 

29.11.15 20 

48 Праздник «Эрмитаж 

приглашает друзей», 

организованный 

Ассоциацией Общественных 

Объединений «Большая 

Медведица» 

СПб 

Эрмитаж 

02.12.15 25 

49 Участие в фестивале «Мир 

увлечений без ограничений», 

организованный ЦСРИДИ 

Петродворцового района 

Ломоносов. 

Дом культуры 

03.12.15 20 

50 Участие  культурной  

программе  «Играем в 

Оперу», организованной 

фестивалем «Шаг навстречу» 

СПб 

КЗ  Мариинского театра 

13.12.15 20 

51 Новогоднее мероприятие в г. 

Пушкине 

Пушкин 

Дворец молодежи 

«Царскосельский» 

14.12.15 110 

52 Новогоднее мероприятие в 

музее Бенуа 

ГМЗ «Петергоф» 18.12.15 20 

53 Участие в соревнованиях по 

баскетболу на колясках 

«Новый старт» 

Школа «Озерки» 21.12.15 8 

54 Новогодняя сказка 

«Двенадцать месяцев» 

СПБ 

Ледовый дворец 

22.12.15 20 

55 Участие в Дне Благодарения СПб 

Культурный центр 

«Троицкий» 

23.12.15 50 

56 Экскурсия в Павловский 

дворец 

Павловск 29.12.15 20 

 

3.2. Праздники, спектакли, концерты  в учреждении с приглашением гостей в  2015г. 

№ Мероприятие Дата  Количество 

участников 

1 Рождественский молебен 16.01.15 300 

2 Праздник учреждения «Широкая Масленица» 19.02.15 300 

3 Концерт, посвященный 70-летию Победы 07.05.15 250 

4 Праздник труда  «В гости к Марье  Искуснице» 26.05.15 100 

5 Праздник, посвященный  Дню защиты детей  «В гостях у Мэри 01.06.15 100 



Поппинс» для детей отделения психолого-педагогической 

помощи 

6 Праздник, посвященный  Дню защиты детей  «День рождения 

березки» для детей отделений милосердия 

02.06.15 100 

7 Показ спектакля «Петрушка и спички» артистами театра  «Не-

кабуки» 

04.06.15 80 

8 День социального работника. Торжественное поздравление и 

концерт театра «Петергоф» 

08.06.15 100 

9 Вечер вручения свидетельств об образовании 09.06.15 100 

10 Концерт певицы Евгении Лагуны 29.06.15 100 

11 Спортивный праздник «Баскетбол на колясках», организованный   

физкультурно-спортивным клубом инвалидов  «Баски» 

20.08.15 100 

12 День знаний» для детей  отделения психолого-педагогической 

помощи «Петрушка идет в школу» 

01.09.15 100 

13 «День знаний» для детей отделений милосердия  

«Первый звонок-веселый урок» 

02.09.15 100 

14 Театральное представление «Остров мечты» 07.10.15 150 

15 Мюзикл  «Красавица и чудовище», поставленный школой 

искусств театром «Петергоф» 

29.10.15 100 

 Концерт  камерного музыкального театра «Санкт-Петербург 

Опера» 

13.11.15 100 

16 Концерт танцевальных коллективов школы искусств Петергофа 19.11.15 100 

17 Мюзикл «Айболит», поставленный школой искусств театром  

«Петергоф» 

27.11.15 100 

18 Спектакль «На крышах Парижа», поставленный театром «Шоу-

герлз» 

10.12.15 100 

19 Концерт  школы искусств им. С.В. Рахманинова 10.12.15 50 

20 Акция «Письмо Деду Морозу», организованное сотрудниками 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 

12.12.15 150 

21 Новогодний праздник для детей отделения милосердия 

«Щелкунчик» 

24.12.15 100 

22 Новогодний праздник для детей отделения психолого-

педагогической помощи «Маша и медведь спасают новый год» 

25.12.15 100 

23 Новогодний праздник для воспитанников РЦ 25.12.15 100 

24 Концерт воспитанников музыкальной школы «Петергоф» 26.12.15 100 

 

3.3. Оздоровительный отдых воспитанников за 2015год 

№ Место отдыха Сроки пребывания 

(продолжительность 

отдыха) 

Количество 

воспитанников 

Организация, 

предоставившая 

путевки 

1 Санаторий «Колчаново» 05.01.15-11.01.15 20 Комитет по 

образованию 

2 Центр духовно-

нравственной поддержки 

«Чайка» п. Лебяжье 

Ломоносовского района 

Ленинградской области 

30.12.14- 08.01.15 12  

3 Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Зеленый огонек» 

Ленинградская область, 

Лужский район, д. Мерево 

21.03.15-29.03.15 10 Комитет по 

образованию 

4 Центр духовно-

нравственной поддержки 

19.06.15-28.06.15 12  



«Чайка» п. Лебяжье 

Ломоносовского района 

Ленинградской области 

5 Центр духовно-

нравственной поддержки 

«Чайка» п. Лебяжье 

Ломоносовского района 

Ленинградской области 

03.07.15-12.07.15 12  

6 Туристический слет 

«Содружество» 

12.07.15-14.07.15 12 Санкт-

Петербургская 

ассоциация 

общественных 

объединений 

родителей детей-

инвалидов 

(ГАООРДИ) 

7 Центр духовно-

нравственной поддержки 

«Чайка» п. Лебяжье 

Ломоносовского района 

Ленинградской области 

19.08.15-28.08.15 12  

8 Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Зеленый огонек» 

(Лужский район ЛО) 

25.08.15-14.09.15 8 Комитет по 

образованию 

9 Детский оздоровительный 

лагерь «Волна» 

25.08.15-05.09.15 20 Санкт-

Петербургская 

ассоциация 

общественных 

объединений 

родителей детей-

инвалидов 

(ГАООРДИ) 

10 Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Зеленый огонек» 

(Лужский район 

Ленинградская область, 

д. Мерево) 

31.10.15-08.11.15 16 Комитет по 

образованию 

Всего в 2015 году отдохнули   141  воспитанник. 

Выезд воспитанников с индивидуальным сопровождением: 

1. Карев Даниил (Крым) 

2. Кравец Полина (Крым) 

3. Майстренко Юрий (Ленинградская область) 

4. Кузьмин Глеб   (Крым) 

5. Стариков Кирилл ( Крым) 

 

3.4.  Взаимодействие  с общественными организациями 

Общественная 

организация 

Совместные мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Санкт-Петербургская 

Ассоциация  

Общественных 

объединений 

родителей детей 

Участие в  конференции «Врачи мира 

пациентам» 

1 40 

Отдых в Детском оздоровительном лагере   

«Волна». Участие в программе 

«Поддержка» 

1 22 



инвалидов 

(ГАООРДИ) 

Международный День людей с синдромом 

Дауна 

2 20 

«День Благодарения» 1 40 

Фестиваль  «Содружество» 1 12 

Фотоконкурс «Взгляд» 1 50 

Фестиваль изобразительного творчества 

«Царскосельский вернисаж» 

1 25 

Праздник, посвященный  Международному 

дню человека с синдромом Дауна 

1 20 

Центр реабилитации 

и социальной защиты 

детей беженцев. 

«Ласточка» 

Участие  в выставке работ декоративно-

прикладного творчества 

1 5 

Специальный 

Олимпийский 

Комитет Санкт-

Петербурга 

1. Зимние Специальные   Олимпийские 

Игры СПб 

-горнолыжный спорт 

Снуборд 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

Хоккей на полу 1 

2. Всероссийские специальные 

олимпийские игры 

2 50 

3. Первенство СПБ по плаванию 2 10 

4. Спартакиада для лиц с ограниченными 

возможностями 

1 24 

5. Участие в фестивале «Спорт и 

творчество» 

1 80 

6. Участие в спортивном празднике 

«Спортфест» 

1 10 

Общественная 

Благотворительная 

организация помощи 

детям и взрослым  с 

ограниченными 

возможностями «Шаг 

навстречу» 

Экскурсии 

Участие в программе «Играем в Оперу в 

течение учебного года. 

12 100 

Ассоциация 

общественных 

объединений 

«Большая медведица» 

Театрализованное представление 

«Здравствуй, школа!» 

1 20 

Театрализованное представление «Планета 

счастья и любви» 

1 20 

Праздник «Эрмитаж приглашает друзей» 1 20 

Фонд «Апрель» Экскурсия на корабль «Полтава 1 50 

Акция «Письмо Деду Морозу»» 1 300 

Физкультурно-

спортивный клуб 

инвалидов «Баски» 

Соревнования по баскетболу на колясках 2 40 

Спортивный праздник 1 100 

Камерный 

музыкальный театр 

«Санкт-Петербург 

Опера» 

Концерт для  воспитанников в театре 1 50 

Концерт  в ДДИ №1 1 150 

Благотворительный 

Фонд «Чистые 

сердца» 

Новогоднее мероприятие  в г. Пушкине 1 110 

Унитарная 

некоммерческая 

организация 

Участие в фестивале  1 50 



Благотворительный 

Фонд «Место под 

солнцем» 

Конно-спортивный 

клуб «Виера» 

Участие в празднике 1 60 

 

3.5. Мероприятия по привлечению на договорной основе волонтеров в 2015г. 

№ Наименование организации Мероприятие Кол-во воспитанников 

1 Центр духовно-нравственной 

поддержки «Чайка» п. 

Лебяжье Ломоносовского 

района Ленинградской 

области 

Отдых в центре  в течение 

года. 

48 

Экскурсии по святым местам 48 

Организация  служб  и 

обрядов  в домовой церкви  

300 

2. Благотворительный фонд 

«Апрель» 

Экскурсия на корабль 

«Полтава» и чаепитие 

50 

Акция «Письмо деду Морозу» 300 

Новогодние мероприятия 

(покупка  карнавальных 

костюмов) 

 

3 ЧОУ ВПО Институт 

специальной педагоги и 

психологии им. Р. 

Валенберга. 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «День 

рождения березки» для детей 

отделений милосердия 

100 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «День 

рождения березки» для детей 

отделений милосердия 

100 

День знаний» для детей  

отделения психолого-

педагогической помощи 

«Петрушка идет в школу» 

100 

«День знаний» для детей 

отделений милосердия 

«Первый звонок-веселый 

урок» 

100 

4 Региональное общественное 

движение помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Петербургские 

родители» 

Сопровождение 

воспитанников на время их 

госпитализации в детские 

лечебно-профилактические 

учреждения СПб 

9 

 

4. СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ПО ДОСТИЖЕНИИ 18 ЛЕТ В 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ. 

В последние годы все отчетливее прослеживается ориентация нашего государства на 

построение общества, свободного от какой бы то ни было дискриминации, т.е. общества, где каждый 

человек независимо от возраста, пола, способностей, этнической принадлежности, наличия или 

отсутствия нарушений развития, должен иметь возможность участвовать в общественной жизни и 

вносить в нее свой посильный вклад.  

В Центре социально-трудовой реабилитации осуществляется работа по дополнительным 

общеразвивающим программам, которые направлены на совершенствование социальной адаптации и 

максимально возможной интеграции детей, подростков и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество, включая их социально-педагогическое, социально-



психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказания содействия в развитии трудовых 

умений и навыков. 

Педагогическая целесообразность внедрения программ заключается в применении новых 

средств обучения и способов организации деятельности воспитанников. Решение задач личностного 

развития создает атмосферу любви, заботы, сотрудничества, формирует условия для становления 

самосознания подростка и молодого человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Все дополнительные общеразвивающие программы имеют социально педагогическую 

направленность, учитывают достижения современной коррекционной педагогики и психологии, 

использование инновационных технологий и многолетний опыт ее реализации на базе Центра 

социальной и трудовой реабилитации ДДИ №1. 

Дополнительные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании», «Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», «Примерных требований к программа дополнительного 

образования», санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям социального облуживания 

населения, Устава СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития №1» Комитета по социальной политике. 

Цель создание условий для максимального и качественного формирования социально равноправной 

личности инвалида детства и включение его в жизнь общества. 

Задачи: 

 Образовательные: целенаправленное руководство познавательной деятельностью молодых 

людей с ОВЗ по овладению знаниями, умениями и навыками, обеспечение психолого-

педагогической поддержки учебной деятельности. 

 Коррекционно-развивающие: целенаправленное развитие мышления, памяти, внимания, 

эмоционально-волевых качеств, трудоспособности, социального интеллекта молодых людей с 

интеллектуальными нарушениями. 

 Воспитательные: целенаправленное формирование позитивных качеств личности, 

мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 

Перечень программ, реализуемых для выпускников ГБСУ СО «Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

№ п/п Название программы Наименование разделов и направлений 

программы 

Срок 

реализации 

Становление личности 

1 «Почемучка» естественно научные представления 3 года 

2 «Я в мире людей» коммуникация 3 года 

3 «Человек и общество» правовое воспитание 2 года 

4 «С чего начинается Родина» патриотическое воспитание 3 года 

5 «Земля – наш дом» экологическое воспитание 2 года 

6 «Дорогами добра» нравственно-этическое воспитание 3 года 

7 «В этом мире нужен каждый» Социально-психологическое 

сопровождение 

5 лет 

Социализация 

8 «Я и мир вокруг меня» Социально-бытовая ориентировка 4 года 

9 «Я в большом городе» социально-средовая адаптация 2 года 

10 «Как прекрасен этот мир» социокультурная реабилитация 1 год 

11 «Моя малая Родина» краеведение 3 года 

12 «Уроки жизни» социально-педагогическое сопровождение 1 год 

13 «Макинтошка» компьютерные технологии 2 года 

Трудовая деятельность 

14 «Мой дом и порядок в нём» Хозяйственно-бытовая деятельность 2 года 

15 «Компас профессий» Профориентация 2 года 

16 «Труд и человек» Основы трудовых отношений 1 год 

17 «Страна рукоделия» Швейное дело 3 года 

18 «Интерьерный дизайн» Малярное дело 3 года 



19 «Деревянное кружево» Столярное дело 3 года 

20 «Зеленое хозяйство» Уход за растениями) 3 года 

Охрана здоровья 

21 «Азбука здоровья» Здоровье сберегающие технологии 2 года 

22 «Школа выживания»  Основы безопасности жизнедеятельности 3 года 

Программы составлены с возможностью увеличения срока освоения в зависимости от личностных 

особенностей подростков и молодых людей с ОВЗ и разделены на три уровня: 

  Третий уровень 

предназначен для 

подростков и молодых 

людей с достаточно 

высоким уровнем 

социальной компетентности, 

проходящих курс 

реабилитации в 

тренировочной квартире 

(Социальном доме). 

Второй уровень 

предназначен для 

подростков и молодых 

людей со средним уровнем 

социальной компетентности. 

Первый уровень 

предназначен для 

подростков и молодых 

людей с низким уровнем 

социальной компетентности. 

 

В комплексное обучение включены все образовательные уровни. На первом образовательном 

уровне реализуются образовательные программы «Почемуча», «Я в мире людей», «Дорогами добра», 

«В этом мире нужен каждый», «Я и мир вокруг меня», «Я в большом городе», «Как прекрасен этот 

мир», «Мой дом и порядок в нём», «Компас профессий», «Труд и человек», «Школа выживания». 

На втором и третьем образовательном уровне продолжается работа по реализации программ 1 

уровня , начинается реализация программ «Человек и общество», «С чего начинается Родина», 

«Земля – наш дом», «Моя малая Родина», «Уроки жизни», «Макинтошка», «Страна рукоделия», 

«Интерьерный дизайн», «Деревянное кружево», «Зеленое хозяйство», «Азбука здоровья». 

Статистические данные за 2015 год по количеству воспитанников, достигших 

совершеннолетия (18 лет) 

Общее 

количество 

воспиатнников, 

старше 18 лет  

количество 

воспитанников, 

достигших 18 

лет в 2015 году 

Количество 

воспитанников 

ушедших в 

семью 

Количество 

воспитанников, 

переведенных в 

Центр 

социально 

трудовой 

реабилитации 

Количество воспитанников 

переведённых в 

Психоневрологические 

интернаты 

По 

собственному 

желанию 

По психо-

соматическому 

состоянию 

104 чел 26чел. (100%) 1чел. (4%) 7 чел. (27%) 6 чел. (23%) 12 чел. (46%) 

      

Статистические данные за 2015 год по работе с воспитанниками по подготовке к 

самостоятельному проживанию 

Проживают в 

социальном доме 

(тренировочной 

квартире) 

Проживают в Центре 

социально-трудовой 

реабилитации 

(поддерживаемое 

проживание) 

Стоят на городской 

очереди получения 

жилья 

Получили квартиры 

для самостоятельного 

проживания 

5 чел.(5 %) 96 чел (95%) 3чел. (3%) 8 чел. (8%) 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОДНЫХ СЕМЬЯХ, 

СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ, ПЕРЕВОД ДЕТЕЙ НА ДНЕВНОЕ 

ПРЕБЫВАНИЕ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАЯ 

2014 Г. № 481 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

Социальный статус воспитанников, из числа детей ДДИ № 1, на 31.12.2015 года: 



В ДДИ 1 проживают 207 воспитанников до 18 лет. Из них 92 человека (45%) имеют статус "дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". 

Дети-сироты Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети, имеющие 

родителей 

Дети, находящиеся под опекой 

других членов семьи 

9 83 115 - 

 

     Отделение "Служба социальной помощи" осуществляет деятельность, как по защите прав и 

интересов, как детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей", так и детей, имеющих 

статус "родительские" 

      Дети, имеющие родителей, поступают  в стационарное учреждение в связи с тем, что законные 

представители  не могут им обеспечить постоянный уход, необходимое социальное и медицинское 

обслуживание, в котором нуждаются дети-инвалиды с отклонениями в умственном развитии, то есть 

в соответствии с п.2 ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации родители «по 

уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка». Дети, в том 

числе и имеющие юридический статус «родительские»,  определяются в учреждение на временное 

пребывание (от 4 до 18 лет), что соответствует п. 12 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 

г. № 481.  

Для детей-инвалидов проживающих в домах-интернатах для детей с отклонениями в 

умственном развитии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации первичным 

фактором социальной депривации является инвалидность, а не юридический статус. В учреждении 

осуществляется комплексная реабилитация этих детей, им оказываются социально-бытовые, 

социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые 

услуги, услуги  в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов организовано постоянное 

медицинское сопровождение, создана коррекционно-развивающая среда, созданы благоприятные 

условия пребывания детей, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей.  

Кроме того, совместное проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с родительскими детьми, дает им возможность получить опыт семейного общения. 

Показатели за 2015 год: 

Направление Вид деятельности Показатель 
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Установление юридического статуса 

воспитанников ДДИ №1.  

Установлен юридический статус:  

-"сирота"-1 чел. 

- "лишенный опеки и попечительства 

родителей"- 1 чел.   

Работа по поиску и привлечению 

потенциальных родителей, 

восстановление кровных семей. 

Передан под опеку - 1 чел., 

 Передан под временную опеку - 1 чел., 

Были возвращены в семью-2 чел. 

Администрация учреждения активно 

сотрудничает со средствами массовой 

информации. 

Активно ведется профилактическая 

работа с родителями, уклоняющимися 

от выполнения родительских 

обязанностей.  

Администрация учреждения создает 

благоприятные условия для посещений 

воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей родственниками и 

родителями, лишенными родительских 

прав (с разрешения  органов опеки), 

оказывает необходимую помощь в 

случае, если такие родители хотят 

восстановиться в родительских правах. 

 



Работа с родителями, желающими 

восстановиться в родительских правах 

(оформление документов для подачи в 

отдел опеки и попечительства МО 

г. Петергоф и в Региональный банк 

данных по усыновлению, при 

необходимости в суд, вовлечение 

родителей в жизнь ребенка и группы). 

Постановка на учет в Региональный 

банк данных на усыновление 

воспитанников ДДИ №1, лишенных 

попечительства родителей. 

Поставлены на учет в 2015 году в 

Региональный банк данных на 

усыновление-2 чел. 

Все воспитанники из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поставлены на учет в 

Региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, сведения о детях 

обновляются регулярно в соответствии с 

действующим законодательством. 

Фотографии воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, размещены на 

сайте «Дети ждут» и на сайте МО г. 

Петергоф.  

В 2015 г. поданы дополнения в 

Региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей -  414 раз 

Взаимодействие  по  вопросам, защиты 

прав и законных интересов подопечных 

воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

- Контроль за соблюдением прав 

воспитанников на жилье. 

151 чел., поставлены на контроль ДДИ №1. 

 

Все несовершеннолетние воспитанники из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 14 до 18 лет, не 

имеющие первичной регистрации,  

внесены в список нуждающихся в жилых 

помещениях для самостоятельного 

проживания.   

расходование пенсионных средств 

воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

Администрация учреждения ежегодно 

обращается в МО г. Петергоф с 

ходатайством о выдаче разрешения на 

расходование денежных средств с 

депозитных счетов  подопечных 

воспитанников (воспитанники, лишенные 

дееспособности в установленном порядке, 

и воспитанники из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей). К ходатайству прилагается 

Перечень товаров, приобретаемых на 

личные средства воспитанников в 

дополнение к бюджетному 

финансированию учреждения, 

утвержденный на заседании Комиссии по 

защите имущественных прав 



воспитанников ДДИ №1.МО г. Петергоф 

выдает на каждого подопечного 

воспитанника постановление о 

расходовании денежных средств детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также недееспособных 

граждан, помещенных под надзор в ДДИ 

№1. В установленные сроки 

администрация ДДИ№1 подает в МО г. 

Петергоф отчеты опекуна или попечителя 

о хранении, об использовании имущества 

подопечных и об управлении таким 

имуществом согласно формам, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РФ  № 423 и 

Постановлением Правительства РФ N 927 

г. После утверждения органами опеки и 

попечительства отчеты вкладываются в 

личные дела подопечных воспитанников.  

- оформление наследства. Оформлено наследство - 1 чел. 
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Организация встреч родителей с детьми Ежедневно 

Для осуществления взаимосвязи и 

взаимодействия администрации 

учреждения и родителей проводятся 

родительские собрания и дни открытых 

дверей, где обе стороны задают 

волнующие их вопросы, получают 

консультации специалистов, могут 

увидеть достижения детей в развитии, 

обучении и воспитании, определяют 

совместные направления дальнейшей 

работы. 

Два раза в год 

Консультирование родителей 

специалистами ДДИ №1 

консультирование по вопросам 

пенсионного обеспечения детей и 

предоставления льгот- 846 чел. 

Помощь в оформлении документов; Была оказана помощь в оформлении 

документов -123 чел. 

Посещения воспитанников, родителями, 

а также лицами желающими усыновить  

(удочерить) или принять под опеку 

(попечительство). 

Встречи происходят в комфортных 

условиях, в специально отведенных для 

этого местах, возможны прогулки на 

территории учреждения. 

Посещения разрешены ежедневно. 

 


