
Приложение 1 

 

 ГКУ СО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

52-71-72 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Наш Центр приглашает Вас и 

Ваших детей на индивидуальные и 

групповые занятия для всех 

возрастов (1 – 17) 

 

 

Для малышей с 1 года до 3-х лет: 

- занятия совместно с мамой в игровой 

форме в клубе «Мальки» 

- развитие мелкой и крупной моторики 

 

 

Для детей дошкольного возраста с 3-х – 7 

лет 

- коррекция речевых нарушений 

- диагностика и развитие психических 

процессов (память, внимание) 

- развитие мелкой моторики, подготовка 

руки к письму 

- диагностика готовности к школьному 

обучению 

- коррекция эмоционально-волевой сферы 

(агрессивность, застенчивость,  

тревожность) 

- развивающие занятия, включающие 

обучение иностранному языку 

 

 

Младший школьный возраст с 7 – 11 лет 

- коррекция речевых нарушений 

- профилактика и коррекция дисграфии 

(ошибки в письме) 

- снижение тревожности, связанной с 

учебным  процессом 

- развитие познавательной сферы личности, 

включающее обучение иностранному 

языку 

 

Подростковый возраст с 11 – 15 лет 

- занятия по профилактике поведенческих 

проблем  

- занятия на формирование ценностей 

здорового образа жизни 

- профориентация (компьютерная 

диагностика) 

- тренинг общения и навыков разрешения 

конфликтов 

- «Киноклуб» просмотр и обсуждение 

фильмов на социально значимые темы 

совместно с психологом 

 

Старший школьный возраст с 15 – 17 

лет 

- профориентация (компьютерная 

диагностика) 

- тренинг развития личности и общения 

 

Все занятия проводятся БЕСПЛАТНО, 

при минимальном пакете документов. 

Наш адрес: г. Волгоград, ул. Полесская, 

д. 3«А» Телефон 52-71-72. 

Будем рады видеть Вас в нашем Центре! 

 



Приложение 2 

ГКУ СО «Дзержинский центр социального 
обслуживания населения» 

52 – 71 – 01  
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Наш центр приглашает Вас и Ваших детей на 
индивидуальные и групповые занятия для 

детей на индивидуальные и групповые 
занятия  

Для малышей с 1 месяца до 3 – 
х лет: 

Раннее выявление нарушений здоровья и 
ограничений жизнедеятельности (оказание 
комплекса услуг детям целевой группы и их 

семьям, направленных на содействие 
физическому и психическому развитию детей) 

  
Для детей от 3 – х до 4 – х лет: 

 групповые занятия по программам: 
- «Волшебный мир звуков» - занятия с 

логопедом, направленные на правильную 
артикуляцию звуков и коррекцию речевых 

нарушений; 
- «Радуга» -  занятия с инструктором-

методистом по физическому развитию детей; 
- «Ладушки» - занятия с логопедом, 

направленные на коррекцию и профилактику 
речевых нарушений посредством сочетания 

слова, музыки и движения; 
- «Веселые акварельки» -  занятия с 

социальным педагогом по развитию творческих 
способностей детей. 

 
Для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 

лет): 
- «Речевые чудеса»  - коррекция речевых 

нарушений; 
- «Мастерилка» - развитие творческих 

способностей; 
- «Новые ступеньки» - развитие 

психологической и познавательной сферы; 
- «Барбарики»  - с целью физического развития 

детей.  
 

Наличие в семье инвалида (инвалидов) в том 
числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе. 

1) документ удостоверяющий личность 
гражданина (его представителя ), 
паспорт и его копия; 

2) свидетельство о рождении ребенка и 
его копия; 

3) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности ребенка и её копия; 

4) индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида), выданная федеральным 
учреждением медико – социальной 
экспертизы с указанием мероприятий 
социальной реабилитации и её копия; 
5) справка о составе семьи:  

- для граждан, проживающих в частном 
секторе – домовая книга и её копия; 

            - для граждан, проживающих в ТСЖ – 
справка о составе семьи и её копия; 
            - остальные граждане представляют 
справку о составе семьи по собственному 
желанию.   (Жукова 125 МФЦ)  
Документы предоставляются в ГКУ ЦСЗН по 
Дзержинскому району Волгограда: 
г.Волгоград, ул.Полесская 3А,  второй этаж, 
кабинет №9. Пятница не приёмный день.  
 
В Дзержинский центр социального 
обслуживания населения предоставляются: 

1) копия паспорта; 
2) копия свидетельства о рождении; 
3) копия СНИЛСа ребёнка; 
4) копия СНИЛСа взрослого; 
5) пенсионное удостоверение и его копия; 
6) справка из медицинской организации 

об отсутствии у несовершеннолетнего 
медицинских противопоказаний к 
принятию на социальное обслуживание 
на начало занятий  в ГКУ СО 
«Дзержинский ЦСОН». 

Тел.: 52-71-01 

 

 



Приложение 3 

ГКУ СО  «Дзержинский центр социального 
обслуживания населения» 

Для людей  от 18 до 35 лет с инвалидностью 
в отделении реабилитации действует: 

- Консультация  психолога. Помощь в решении 
личных, межличностных, социальных 
трудностей. Конфиденциально. 
- Психологическая  диагностика. Исследование 
личности, взаимоотношений, 
профессиональных склонностей. 
- Арт-терапия  «Радуга». Развитие личности, 
улучшение здоровья, стабилизация 
эмоциональных состояний, привычек, 
поведения. 
- Комната  психологической разгрузки «Дзен». 
Релаксация, медитация, обретение душевной 
гармонии. 
- Тренинг общения «Я среди людей».  Развитие 
социальных навыков и коммуникативных 
умений, расширение круга знакомств, 
улучшение взаимоотношений в семье, 
коллективе. 
- Группы встреч «Вместе».  Создание близкого 
круга общения, взаимопомощь, совместное 
преодоление сложностей, реализация личного 
потенциала. 
- Клуб по интересам «Вдохновение».  Музыка, 
литература, театр, искусство,  фотография,  
наука. 
- Творческая  лавка «Лоскуток». Основы 
кройки и шитья. Вязание. Рисование. 
Вышивание. Декорирование предметов 
интерьера. 
- Студия ищущих работу «Труд». 
Профориентационные занятия, составление 
резюме, подготовка к прохождению 
собеседования, вакансии государственной 
службы занятости. 
-  Технология «Без границ». Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту, 
формирование самостоятельности. 
- Клуб «Флэшка». Освоение навыками 
пользования компьютерной техникой, 
интернет- офисными программами, 
электронной почтой. 
- Художественная студия «Вообразилия». 
Уровень Вашего умения рисовать совершенно 
не важен! 
- Танцевальная студия. 

1. Документ, удостоверяющий личность 
получателя социальных услуг; 
2. Документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия законного 
представителя (при обращении за получением 
социальных услуг представителя получателя 
социальных услуг); 
3. Справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы (справка МСЭ); 
4. Индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида; 
5. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 
6. Трудовая книжка (при наличии); 
7. Трудовая книжка законного представителя 
(при наличии); 
8. Доход за 12 месяцев, перед месяцем 
обращения, если осуществляется трудовая 
деятельность; 
9. Доход за 12 месяцев, перед месяцем 
обращения, если законный представитель 
осуществляет трудовую деятельность; 
10. Справка о составе семьи, если проживаете в 
частном секторе; 
11. Свидетельство о браке (при необходимости); 
12. Свидетельства о рождении детей (при 
наличии). 
 
 
 
 

 

 


