
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
 

СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, центр содействия семейному

воспитанию № 5 ( 3-й год в проекте)
СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, центр содействия семейному
воспитанию № 6  ( 3-й год в проекте)

 СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, центр содействия семейному

воспитанию № 7  ( 8-й год в проекте)
СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, центр содействия семейному
воспитанию № 8 ( 4-й год в проекте)

 СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, центр содействия семейному

воспитанию № 11  ( 2-й год в проекте)
СПбГБУ социального обслуживания населения Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дом

милосердия"  ( 2-й год в проекте)
ГКОУ ЛО "Школа-Интернат "Красные Зори"

Дети и подростки от 4 до 18 лет, лишенные
родительской опеки, имеющие особенности в

психическом и физическом развитии.
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 ( 6-й год в проекте)

8. СПбГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская
психиатрия» имени С. С. Мнухина»  ( 5-й год в проекте)

 
и два новых учреждения , обычно они определяются в

сентябре-октябре каждого сезона.



АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
За историю проведения проекта, ЦА качественно менялась, с

каждым годом участников проекта с ОВЗ становиться
больше.

Дети без ОВЗ
71.9%

Дети с ОВЗ
28.1%

Дети с ОВЗ
87.5%

Дети без ОВЗ
12.5%

Доля участников проекта с ОВЗ
рассматривается период с 2011 по 2019 г. (из 300 участников)

Доля участников проекта с ОВЗ
рассматривается период с 2019 по 2021 г. (из 174 участников)



АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
 ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

на основе супервизий психологов проекта, работающих с целевой группой в арт-
студиях  за период с 2011 по 2021 год. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИЕЙ И ВЫХОДА ИЗ СТРЕССА ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

 
- в ощущении поддержки, опоры в эмоционально-стабильном взрослом 

- в снятии эмоционального напряжения, связанного с затянувшейся
стрессовой ситуацией естественным для детского восприятия игровым

языком в безопасном безоценочном поле, где есть возможность
отреагировать свои чувства, отыграть эмоциональную тревожность.

-  снятии мышечного, двигательного зажима способами учитывающими
индивидуальные психические и физические особенности ребёнка  

 ВОЗРАСТНЫЕ (ПОДРОСТКОВЫЕ) ПОТРЕБНОСТИ:
 

  - в групповом, командном взаимодействии со сверстниками; 
- в развитии навыка установления контакта;
- в коррекции межличностных конфликтов
- в формирование ценностных ориентиров 
- в способности к ответственным действиям

- в творческой самореализации
- в признании сообщества сверстников

- в признании значимости для социального общества

 ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОВЗ:
 в признания себя, как личности; 

- в изучении и раскрытии своих творческих способностей;
- в осознании своих границ и признания границ другого;

- в овладении "мышечным контролёром";
- в овладении рече-двигательным аппаратом;

- в коррекции эмоционально-поведенческих особенностей
 



На основе анализа супервизий психологов арт-студий, можно
сделать выводы о том, что:

для детей в социальном учреждении важным является индивидуальный подход к
потребностям. 

Например, когда участникам небезопасно заниматься друг с другом, принимается решение
временно перейти на индивидуальные занятия. 

 
выдержка из супервизии психолога арт-студии Центра содействия семейного воспитания №7 

возможность направленного индивидуального внимания дает
неожиданные результаты, например одна из участниц сезона 2020-2021

заговорила на одном из индивидуальных занятий



СПБГБУ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 6   

Потребности воспитанников социальных учреждений, которые
удовлетворяются, благодаря участию в проекте.

 
На основе интервьюирования директоров и других специалистов

социальных учреждений, в которых реализуется проект.
 

1.

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Мичри Елена
Борисовна

"В нашем учреждении много детей с ОВЗ, именно они принимают участие в проекте. Для них
особенно трудно подобрать развивающие занятия внутри учреждения: нет условий для

регулярных выездных занятий со специалистами для детей с опорно-двигательными
нарушениями; в штате нет специалистов по арт-терапии. Поэтому для детей необходимы

углубленные занятия с режиссером, психологом и худоником."
  

СПБГБУ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 7  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Канцер Янина
Мироновна

"В проекте участвуют дети с синдромом Дауна, а также с умеренной умственной
отсталостью. Для наших воспитанников важно направленно уделять внимание развитию

речедвигательного аппарата, расширению активного словарного запаса. По нашим
наблюдениям, после планомерных занятий со специалистами проекта ребенок на второй год

участия начинает говорить больше слов, формулировать свои мысли.
Старшие участники расширяют активны запас слов и без стресса начинают пользоваться

им. Что в том числе это благоприятно влияет на их адаптацию вне учреждения. "
  

СПБГБУ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 7  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Канцер Янина
Мироновна

"В проекте участвуют дети с синдромом Дауна, а также с умеренной умственной
отсталостью. Для наших воспитанников важно направленно уделять внимание развитию

речедвигательного аппарата, расширению активного словарного запаса. По нашим
наблюдениям, после планомерных занятий со специалистами проекта ребенок на второй год

участия начинает говорить больше слов, формулировать свои мысли.
Старшие участники расширяют активный запас слов и без стресса начинают пользоваться

им. Что в том числе это благоприятно влияет на их адаптацию вне учреждения.
Также у детей уходят фобии связанные с выходом из детского дома, необходимостью

коммуницировать с людьми в транспорте, магазине. Это связано с занятиями, где дети
разыгрывают разные ситуации, обсуждают с психологом арт-студии." 

 "



 
СПБГБУ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 8  
 директор - Шарапова Оксана Владимировна

"Наибольшая потребность у детей старшего возраста, готовящихся к выпуску из детского
дома, в снятии страха самостоятельной жизни, взаимодействия с незнакомыми людьми,

презентации себя в социуме. Особенно трудно снять комплексы, связанные с сиротским
опытом, ощущением себя аутсайдером. Признание детей в качестве актеров, авторов своих

историй влияет на их самовосприятие. Многократные выходы на театральную сцену,
получение опыта зрительского признания дает возможность детям почувствовать себя

личностями.
 Кроме того, у них появляется ответственность за одно дело - спектакль. Они пробуют

разные роли, которые выбирают сами - кто-то собирает группу, кто-то отвечает за связь
с режиссером. Важно, что их не назначают сверху, а дают возможность выбора. И если даже

кто-то пока не готов брать ответственность, специалисты принимают это без
осуждения. " 

 
ГКОУ ЛО "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "КРАСНЫЕ ЗОРИ" 

 Педагог организатор - Гулева Юлия Анатольевна
"В проекте участвуют дети, которые имели трудности в публичном выступлении, участии
в мероприятиях интерната (концертах, праздниках) по причине того, что "не пользовались

популярностью" среди своих сверстников, стеснялись и боялись выйти проявить свои
творческие способности. Участие в проекте, особенно участие в фестивале, где создана

дружелюбная атмосфера , нет конкурсной оценки, позволила детям обрести уверенность в
своих способностях. Уникальные для интерната методы театральной импровизации,
драматерапии позволяют детям обрести важные навыки коммуникации, креативного

решения вопросов.    " 


