
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района»  

от «30» декабря 2021 г. № 01/272 

 

Перечень программ 

дополнительного образования, реализуемых в 2022 году. 

 

 

№ 

П/

П 

Направленность 

программы 

Наименование программы, адресат Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

 

 

       

1. 

                 

 

Социально-

гуманитарная 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЛОГОС»  
(логопедическая  коррекционно-

развивающая работа с детьми-

инвалидами) 

 

 

дети-инвалиды 4 - 17 лет 

 

Билетина Татьяна 

Александровна, 

учитель-логопед 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 

       

2. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РЕЧЕЦВЕТИК» 

(коррекция и компенсация нарушений 

речевой деятельности как средства 

коммуникации и социализации  

детей-инвалидов) 

 

  

дети-инвалиды 4 - 17 лет 

 

Гостинина Ольга 

Юрьевна,  
учитель-логопед 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 

 

3. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РЕЧЕНЬКА»  
(формирование коммуникативных 

навыков, логопедической коррекции и 

развития устной и письменной речи у 

детей-инвалидов) 

 

 

 

 

 

 

дети-инвалиды 4 – 17 лет 

Родионова Лариса 

Андреевна, учитель-

логопед отделения 

психолого-

педагогических услуг 

Лисенкова Елена 

Николаевна, 

учитель-логопед 

отделения психолого-

педагогических услуг 

Смирнова Юлия 

Владимировна, 
учитель-логопед 

отделения психолого-

педагогических услуг 



 

 

 

4. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа     

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

(развитие и обучение детей, имеющих 

психофизические и речевые нарушения 

разной степени сложности) 

 

 

 

дети с ОВЗ/дети-инвалиды до 3/4 лет 

Березанская 

Светлана 

Григорьевна, 

учитель-логопед 

отделения раннего 

вмешательства 

Серкова Наталья  

Сергеевна, учитель-

логопед отделения 

раннего 

вмешательства 

 

 

 

5. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОБУЧАЕМСЯ, ИГРАЯ»  

 (проведение игрового сеанса с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами) 

 

 

дети с ОВЗ/дети-инвалиды до 3/4 лет 

 

Моисеева Ирина 

Анатольевна, 

социальный педагог 

отделения раннего 

вмешательства 

 

 

 

6. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа    

«ШАГ ЗА ШАГОМ» 

 (Психологическая реабилитация детей-

инвалидов через стимулирование 

познавательной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков и 

эмоционального интеллекта) 

 

 

дети-инвалиды 4 – 17 лет 

 

Галицкая 

Анастасия 

Константиновна, 
педагог-психолог 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 

 

7. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я ПОЗНАЮ МИР»  

(развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах 

деятельности) 

 

 

дети с ОВЗ/дети-инвалиды до 3/4 лет 

Кузичкина Наталья 

Алексеевна, 

педагог-психолог 

отделения раннего 

вмешательства 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИГРЫ»  

(проведение познавательного игрового 

сеанса с детьми-инвалидами) 

 

 

дети-инвалиды 4 – 12 лет 

 

Леконцева Ирина 

Николаевна, 

социальный педагог 

отделения психолого-

педагогических услуг  



 

 

 

9. 

 

Художественная 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЧУДЕСА РУЧНОЙ РАБОТЫ» 

(декоративно-прикладное творчество) 

 

 

дети-инвалиды 13-17 лет, инвалиды 

трудоспособного возраста 

 

Валенкова Наталья 

Германовна, 

инструктор по труду 

отделения социально-

трудовых услуг 

 

 

 

10. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа     

 «МЫ РИСУЕМ  КАЛЕНДАРЬ» 

(изобразительная деятельность с 

инвалидами, имеющими 

множественные, в том числе 

ментальные, нарушения развития) 

 

 

инвалиды трудоспособного возраста 

 

Калинина Марина 

Григорьевна, 

инструктор по труду 

отделения социально- 

трудовых услуг 

 

 

 

11. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РИСОВАШКИ»   

(формирование навыков 

изобразительной деятельности у детей-

инвалидов) 

 

 

дети-инвалиды 4 – 12 лет 

 

Бородин Олег 

Александрович, 
педагог 

дополнительного 

образования 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 

 

12. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» 

(освоение нетрадиционных видов 

изобразительной деятельности: 

пластилинография и вышивание по 

картону) 

 

 

дети-инвалиды 4 – 12 лет 

 

Василевская Юлия 

Валентиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 

 

13. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА» 

(развитие творческих способностей 

детей-инвалидов посредством  

приобщения их к живописи и 

декоративно-прикладному искусству) 

 

 

дети-инвалиды  4 – 12 лет 

 

Долгоева Ирина 

Владимировна, 

инструктор по труду 

отделения психолого-

педагогических услуг  



 

 

 

14. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ» 

(Развитие личностных и творческих 

способностей детей через освоение 

нетрадиционных видов изобразительной 

деятельности: песочное рисование и 

песочная анимация) 

 

 

дети-инвалиды  4 – 12 лет 

 

Догадкина Ирина 

Сергеевна,  педагог 

дополнительного 

образования 

отделения психолого-

педагогических услуг 

 

 


