
Управление социальной защиты населения 
Восточного административного округа 
города Москвы

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы

ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!
Детям:
• Развивающие занятия со специалистами;
• Занятия с логопедом и психологом; 
• Группы раннего развития для малышей;
• Кружки, студии и мастер-классы различной 
тематики;
• Увлекательные экскурсии;
• Посещение театров, музеев, выставок;
• Горячее питание;
• Общение, развитие и хорошее настроение!
Взрослым:
• Адресная помощь в трудной жизненной 
ситуации: продовольственный и вещевой 
сертификат;
• Психологическая помощь и поддержка;
• Семейный клуб для родителей;
• Юридическая помощь;
• Программа «Передышка»: дети в центре, 
родители свободны;
• Свободное время родителей для собствен-
ного развития и роста!

ЖДЕМ ВАС:

Пн.- Чт.  с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 16-45
Сб, Вс. – выходной день

НАШ АДРЕС:
ул. Средняя  Первомайская, д.26
тел. 8 (499) 748-15-02

www.tcso-vostizmailovo.ru

«Весёлый карандаш» - творческая мастерская  для дошкольни-
ков и младших школьников направлена на развитие интереса к 
изобразительному искусству и приобщения к миру прекрасного.
«Юный умелец» - студия  декоративно-прикладного творче-
ства.  Развивает выдумку и творческий подход  у детей.
«Движение» - танцевальная студия. Направлена на работу с 
детьми независимо от наличия у них специальных физических 
данных, на воспитание хореографической культуры, привитие 
начальных навыков в искусстве танца.
«Мама и малыш» - группа раннего развития для детей от 2 до 3 лет. 
Занятия в группе направлены на социализацию ребенка 2-3 лет, 
детско-родительские отношения внутри группы, сенсорное 
развитие детей. Занятия в группе ведут психолог и логопед.
«Учусь, играя» - группа кратковременного пребывания. Задача 
группы помощь детям, не посещающих дошкольные  учрежде-
ния в социализации личности, развитии навыков общения со 
сверстниками и взрослыми. Вместе с родителями педагоги 
устраивают праздники, где участники и дети и родители. И 
всегда праздники завершаются чаепитием с угощениями, приго-
товленные руками родителей. 

Кружковая и клубная работа с детьми:

В отделении реализуются проекты:
«Музеи  Москвы и Московской области» 
Проект  направлен на ознакомление с историей культуры и искусст-
ва Москвы и Московской области.  Для детей организуются автобус-
ные и пешие экскурсии. 
Проект «Веселый кулинар»
В рамках этого проекта для детей организуют мастер-классы по 
приготовлению выпечки.

Основанием для зачисления в отделение 
является составление Индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ)
1. паспорт законного паредставителя (копия)
2. Документы, подтверждающие уровень 
дохода: 
-  справка с работы 2НДФЛ (для работаю-
щих граждан);
-  статус безработного (справка из службы 
занятости) – для лиц трудоспособного   
возраста, которые не могут представить 
данные о трудовом доходе.
4. Документы, подтверждающие льготный 
статус лица, обращающегося за получени-
ем социальных услуг:
-  многодетная – удостоверение;
-  неполная – документ о расторжении 
брака и свидетельство о смерти.
7. Копия трудовой книжки, для лиц трудос-
пособного возраста, (если не работает).
8. СНИЛС родителя
9. Свидетельство о рождении ребёнка, пас-
порт ребёнка (если достиг 14 лет). (копия)

Ежемесячно на обслуживание произво-
дится набор группы из 30 детей  в возрасте 
от 6 до 17 лет.  Дети  получают двухразовое  
питание (горячий обед и полдник). 
В отделении проходят интересные празд-
ники и представления.


