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А еще я мама Юнны и Глеба. Проект Центра «Содействие» появился в 2005 году, 
намного раньше моих детей, но сейчас я еще лучше понимаю, зачем он нужен в 
моей жизни. Это не только моя работа, которая доставляет удовольствие. Я хочу, 
чтобы мои дети жили в добром и открытом мире и АНО «Центр «Содействие» 
– это место, в котором есть добро, открытость к разности, профессионализм и 
поддержка коллег. В этом годовом отчете я и команда Центра расскажем вам 
о нашей деятельности в 2021 году, о том какие цели мы ставили, что из этого 
получилось, а от чего пришлось отказаться или перепрошить.

Начну, пожалуй, с того, что 2021 год стал для команды Годом развития новых и 
старых направлений работы. Мы формулировали и описывали наши благотво-
рительные программы, мы разбирались с тем, кому мы их оказываем и как вы-
строить партнерские отношения с благополучателями, как измерять социальный 
результат от нашего воздействия и как сделать устойчивыми эти программы? 
Мы стали пробовать себя в дополнительных платных услугах и здесь тоже много 
собирали информации и анализировали: в чем наша экспертиза, что мы можем 
предложить, сколько это может стоить? В этом движении мы не находились 
одни, рядом с нами были наставники и партнеры: Благотворительное собра-
ние «Все вместе», Альянс «Ценность каждого», Impact Hub, АНО «Эволюция и 
филантропия». Программа «Обними цифру» позволила нам систематизировать 
фандрайзинг, управленческий учет и коммуникационную стратегию. 

Мы, организация, развивающая инклюзивные практики на территории Ростов-
ской области, и гордимся тем, что стоим на старте многих позитивных измене-
ний, происходящих в жизни семей детей с ОВЗ. Основная цель нашей работы: 
повысить качество жизни семей детей с ОВЗ через формирование новых функ-
циональных навыков детей и повышения компетентности родителей.
И к этой цели мы идем 2 путями: 
•  Оказываем непосредственную профессиональную поддержку семьям детей и 

взрослых с нарушением развития,
•  Распространяем наш опыт через обучение и супервизии для коллег, стажиров-

ки для студентов и издание методических пособий.

Эта огромная работа состоялась благодаря профессионализму коман-
ды АНО «Центр «Содействие» и поддержке наших друзей, партнеров 
и благотворителей! 
Приглашаю вас познакомиться с нашей работой и порадоваться на-
шим достижениям!

Привет! 

Меня зовут 

Людмила Нам, 

я основатель 

и директор 

АНО «Центр 

«Содействие».
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Миссия: 
развивать и реализовывать инклюзивные практики в поддержку людей с осо-
бенностями развития. 

Кто мы?
Команда психологов, педагогов, специалистов по движению, логопедов, игро-
терапевтов, консультантов ранней помощи, которые помогают выстроить путь 
развития для семьи ребёнка и взрослого  с нарушением развития.

Что мы делаем?
Организуем и проводим индивидуальные и групповые занятия со специалиста-
ми для детей и взрослых с ОВЗ от 0 до 23 лет, инклюзивный лагерь, обучаем ро-
дителей и специалистов, информируем сообщество о практиках работы в сфе-
ре особого человека с доказанной эффективностью.

КОРОТКО О НАС:
АНО «Центр «Содействие»
Основан 1 октября 2005 года, как волонтерский проект педагогов, психологов 
и людей творческих специальностей. В 2013 году была зарегистрирована орга-
низация АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Сегодня мы команда из 20 специалистов, работающих в 5 благотво-
рительных программах.
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ИТОГИ 2021 ГОДА В ЦИФРАХ:

586 

часов групповых 
занятий для 
детей и взрослых 
с нарушением 
развития

168 собраний 
и внутренних 
супервизий мы провели 
в команде

18 тренинговых встреч и 40 домашних визитов
мы провели по программе «Ранняя пташка»

30 семей и 14 волонтеров 
съездили с нами в инклюзивный лагерь 
«Лучше не придумаешь–2021»,
 часов групповых занятий для детей 
и взрослых с нарушением развития

1642 часа 
домашних визитов 
в семьи с детьми 
с тяжелыми 
и множественными 
нарушениями развития 
от 0 до 3 лет

25 
образовательных 
программ прошли 
специалисты нашей 
команды

38 супервизий 
и часов обучения мы провели для коллег, 
работающих в сфере особого детства

143 часа 
родительских собраний,  
консультаций 
и тренингов для родителей
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АНО «Центр «Содействие» 
стал победителем регионального конкурса Публичных 

годовых отчетов за 2020 год и получил Золотой стандарт 
годового отчета от форума доноров, 

номинантом конкурсов «Премия Добра»  
и «Общественное признание», 

а также победителем конкурса «Школа филантропии» стал 
проект #ПростоДругие,  

номинатом конкурса «Гражданская инициатива»  
проект «Я в группе».
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НАША КОМАНДА
В этом году команда АНО «Центр «Содействие» совершила 
огромный скачок в развитии профессиональных компетенций. Мы 
изучали разные аспекты управления некоммерческой организацией: 
маркетинг, фандрайзинг, продвижение и управление командой. 
Консультанты ранней помощи углубляли свои знания в улучшении 
процесса кормления детей, позиционировании, подборе технических 
средств реабилитации и альтернативной и дополнительной 
коммуникации, а также сенсорной интеграции. Специалисты, 
работающие в группах, обучались игротерапии, методам обучения 
эмоциям, технологиям организации сопровождаемого проживания, 
организации жизнеустройства людей с инвалидностью, сексуальное 
воспитание. Смешанными рабочими группами мы обучались 
социальному предпринимательству по программе «Начни иначе» 
Impact Hub, а также мониторингу и оценке проектов с сфере детства 
по программе АНО «Эволюция и филантропия».

P.s. Для тех, кто дочитает отчёт до конца, наш бонус – галерея 
портретов наших сотрудников.
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КАК МЫ РАЗВИВАЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО?
Мы убеждены, что инклюзию и профессиональную поддержку людей с нарушением 
развития невозможно построить только руками нашей организации, поэтому видим 
важность задачи развития профессионального сообщества в Ростовской области. С 
этой целью в 2021 году мы провели 2 крупных мероприятия с участием министерств 
и ведомств Ростовской области, специалистов в сфере особого детства, НКО и 
родительского сообщества.

1.  Круглый стол по развитию ранней помощи в Ростовской области. Нам было важно 
собрать специалистов здравоохранения, образования и социальной защиты 
и понять общее направление движения. В круглом столе онлайн и оффлайн 
участвовали 84 специалиста.

2.  На митап «Карта возможностей людей с ментальными нарушениями 18+» 
собрались специалисты НКО, которые реализуют практики трудоустройства 
и социальной занятости взрослых с ментальными нарушениями, родительское 
сообщество, сотрудники учебных заведений, где обучаются ребята с 
ментальной инвалидностью, а также представители органов власти и местного 
самоуправления. Мы составили карту, на которой обозначили возможности, 
которые реализованы в городе и проблемы, которые еще стоит решить для 
реализации ребят. 

В 2021 году мы собрали наш опыт и выпустили 2 методических пособия «Я в 
группе. Опыт организации групповых занятий для детей с ОВЗ», «Как организовать 
инклюзивный лагерь».

В сентябре 2021 года мы начали делиться опытом и проводить обучение и 
супервизии для коллег из других НКО по проведению групповых занятий, а для 
региональных команд консультационных пунктов по технологии оказания ранней 
помощи семьям детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития от 0 до 
3 лет в формате домашнего визитирования. Проект продолжим до мая 2022 года.
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НАШИ ПРОГРАММЫ

«Росточки»
Ранняя помощь 
семьям детей 
с тяжелыми 
и множественными 
нарушениями 
развития от 0 до 3 
лет в формате 
домашнего 
визитирования – 
41 семья

«Ранняя  
пташка»
Программа 
помощи детям 
с расстройством 
аутистического 
спектра 
дошкольного 
возраста через 
формирование 
компетенций 
их родителей – 
12 семей

«Я в группе»
Групповые занятия 
для детей с ОВЗ 
от 2,5 до 18 лет – 
64 ребенка

#Просто 
Другие
Инклюзивный 
отряд волонтеров 
подростков 
и ребят 
с ментальными 
нарушениями – 
10 ребят

«Лучше не  
придумаешь»
Инклюзивный  
лагерь для семей  
детей с ОВЗ –  
30 семей
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Целевая группа программы: семьи детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, генетическими 
нарушениями, дети группы биологического риска от 0 до 3 
лет. 
В течение 2021 года программу прошли 41 семья при под-
держке консультантов ранней помощи команды АНО 
«Центр «Содействие», 7 семей сопровождались консультан-
тами региональных групп, которых обучали и супервизиро-
вали наши специалисты, а также оказано 30 дистанционных 
консультаций семьям малышей, проживающих в других 
регионах.

В программе используется технология домашнего ви-
зитирования семьи. Консультант ранней помощи – это 
трансдисциплинарный специалист, имеющий базовое пси-
хологическое, либо специальное образование, а также 
дополнительное обучение по развитию движения, игры, 
коммуникации, сенсорной интеграции, еда, питье, самооб-
служивание, подбор технических средств реабилитации. 
Консультант совершает еженедельно по 2 визита в каждую 
семью. Прогресс в развитии функциональных навыков ре-
бенка отслеживается по технологии КОПМ по каждой се-
мье индивидуально.

РОСТОЧКИ



1212

Истории, рассказанные консультантами ранней помощи
Руденко Наталья: «Максим, в 1,9 лет пошёл в обычный сад, в ясельную группу. Самая настоящая 
инклюзия-единственный ребёнок с особенностями в саду. У Максима есть уже успехи – он самостоя-
тельно, без родителей, может находиться в группе в течение часа. Активно принимает участие в работе 
группы, увеличилось время игры за столом до 5 мин».

Фикс Татьяна: «Было очень ценным, когда ребенок с синдромом Дауна, с которым я занимаюсь в 
рамках программы, пошел в нормотипичную группу на музыкальные занятия. На занятии Машенька 
единственная, кто следовал всем правилам педагога; педагог была очень удивлена и спросила у мамы, 

где вы занимаетесь?»

Прокопенко Ольга: «В этом году с мамой одного из детей мы вышли на детскую площадку с ходу-
нками. Кажется, что в этом нет ничего особенного.  Но для родителей особых детей, а особенно детей 
с тяжелыми двигательными нарушениями – это вызов! Слезы благодарности на глазах мамы, радости 
от того, что получилось; улыбка ребенка от того, что он катается на качелях – это то, что вдохновляет 
развиваться в профессии дальше»

Ульянова Наташа: «Самые яркие события для консультанта ранней помощи – конечно, те, когда 
своими глазами видишь результат! Когда маленькая Даша сделала свои первые шаги в прямом эфире 
дистанционной консультации, а её мама едва смогла сдержать слёзы; когда Олежка впервые смог дотя-
нуться до игрушки, чтобы убрать её с лица – такие моменты остаются в памяти, потому что только мы и 
родители малышей знаем, сколько усилий семьи стоит за каждым детским достижением»

 
Хмелевская Ольга: «Был запоминающийся момент с Тëмиком, когда ему на визите впервые удалось 
задуть свечу самому – плакали от радости вместе с мамой!»
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Отзывы родителей
Наталья, мама Ани, возраст 2,6 лет: «Аня и «Росточки». Кажется, мы знакомы всю жизнь. В про-
грамме Аня с 4-х месяцев, на тот момент она была самым маленьким, но такими жадным ребенком до 
знаний. А если серьезно, мне как маме первого (особенного) ребенка, эта программа дала колоссаль-
ный старт и базу в развитии дочки. Откуда было мне знать, как научить ребёнка ползать? А как пра-
вильно дочка должна сидеть за стульчиком для кормления? А как научить мыслить, учитывая возраст 
и способности на данный момент? Всему этому меня и Анечку обучала, помогала и направляла наша 
консультант Мария. Поддержка была и есть постоянная, не только в дни визита к нам домой. И самое 
ценное то, что мы видели результаты. Ставили цели на 3 месяца, и ещё не подходил срок, как мы виде-
ли в 90% случаев, что уже перевыполняем свои планы. Спасибо огромное за такую возможность уча-
стия в программе. За создание таких программ для деток с особенностями развития. И мне так грустно 
осознавать, что нам скоро 3 года и мы выйдем из программы, останемся одни, без такой мощной под-
держки».

 
Татьяна, мама Олега, 1,6 мес.: Благодаря программе «Росточки «мы узнали много информации по 
уходу и развитию ребенка с особенностями развития. Нас научили правильному позиционированию, 
дали советы по кормлению, тактильной стимуляции , зрительной концентрации, играм для развития , 
советы по техническим средствам. Очень важно понимать, что я вижу ребенка каждый день и прогресс 
не вижу, но Наталья подмечает новые изменения, реакции и умелки, что важно для нас как стимул для 
дальнейшей работы.  Вообще чувствуется профессионализм, нет оценки или прогноза как в других 
центрах, есть индивидуальный подход к ребенку, максимальное искреннее желание помочь — это то, 

что необходимо нам всем в нашей «особенной» семье.

Наталья, мама Гриши, 1,6 мес.: Благодаря помощи специалистов программы ранней помощи, мы 
улучшили организацию игрового пространства с ребенком, научились кормить в более правильных по-
зах, также получили массу ценных знаний и информации касательно оформления инвалидности, техни-
ческих средств реабилитации, помогли подготовить рекомендации для МСЭ по ТСР. Начали изучать эр-
гономичность позиций для сна. И в общем оказали большую психологическую и моральную поддержку 

в преодолении жизненных трудностей, связанных с  тяготами «особенного» родительства.



Дерево результатов  Практики 
«Росточки» (АНО Центр 

«Содействие»)

Снижение вероятности отказов 
от детей с ТМНР и 
генетическими заболеваниями

Улучшение благополучия семей 
с детьми, имеющими 
особенности развития

Семьи с детьми с ТМНР, генетическими нарушениями, детьми 
биологического риска от 0 до 3 лет

Домашние визиты с фокусом на функциональное 
развитие ребенка, его среды, решение адресных 
проблем, семейных взаимоотношений

Родители научились 
целеполаганию в рамках зоны 
ближайшего развития ребенка

Дистанционное консультации с фокусом на 
функциональное развитие ребенка, его среды, 

решение адресных проблем, семейных 
взаимоотношений

Родители применяют 
навыки организации 

ежедневных жизненных 
рутин 

Улучшаются функциональные 
навыки детей 

долгосрочный 
социальный 
результат

Краткосрочные и 
среднесрочные 
социальные 
результаты

деятельность 
и непосредственные 
результаты

целевая 
группаСоциальный эффект

Улучшение психо-эмоционального 
состояния родителей

Улучшаются детско-родительские 
отношения 

Работа консультативных пунктов 
ранней помощи (Центр обучает 

специалистов, которые курируют семьи, 
не получающие услуги напрямую)

Родители поддерживают 
демократичный/партнерский 

стиль родительства 

Родительская уверенность в своих 
компетенциях по организации 

жизни ребенка повышаются

Дети успешно адаптированы в 
детском саду (успешно 
осуществлен транзит в другие 
помогающие сервисы)
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В конце 2021 года мы в наставничестве с АНО «Эволюция и филантропия» в рамках проекта по 
развитию системы оценки проектов в сфере детства разработали логическую модель оценки 
результатов программы «Росточки». Все оценочные процедуры и гипотезы по отработке 
оценочных процедур еще предстоят нам в 2022 года. А пока представляем вам дерево 
результатов программы.
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РАННЯЯ ПТАШКА
Целевая группа: семьи детей с расстройством аутистического спектра до-
школьного возраста. В течение года мы успеваем провести два цикла програм-
мы, в каждом цикле участвует 6 семей (по 2 участника от семьи).
Цикл программы включает 9 тренинговых встреч по 2, 5 часа и по 4 до-
машних визита в семью специалистов. Родители со специалистами изуча-
ют, что обозначает диагноз РАС, какие особенности поведения несет дан-
ный диагноз, какие тактики взаимодействия с ребенком помогают лучше 
понять его потребности и помочь взаимодействию, как играть с ребенком 
и наладить ежедневные жизненные рутины. Программу ведут сертифици-
рованные специалисты по технологии проведения «Ранней пташки», про-
шедшие обучение в фонде «Обнаженные сердца».

Истории, рассказанные специалистами:
Валерия Сайфуда, специалист программы:
«В процессе группы мы всегда стараемся и качественно подать информацию, и – что очень важно! – организовать 
дружескую обстановку, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно. Очень помогает в этом неформаль-
ное общение между тренерами (нами). Часто к концу группы у нас получаются локальные мемы). 
Вот такие истории рождаются на группе: «(Р1, Р2, Р3 – это родители (участники группы под номерами), С – специалист, 
Г – группа). 
Р1 (рассказывает о своих трудностях): – Вот иногда хочется взять и уйти куда-нибудь!
С (сочувственно): – Мы часто устаём от домашних дел, хочется отдохнуть.
Р2 (поддерживая): – Уйти хочется. В лес!
Р3 (радостно): – Да! Меня возьмите. Я пирог испеку.
С (бодро): – Организуем группу желающих отдохнуть в лесу!
Группа (воодушевлённо, смех): – Как раз выходные впереди! Супер – и сало возьмём!»

Вот такие шутки про уход в лес для того, чтобы отдохнуть от людей, или объединение участников, любящих 
сало) Это помогает родителям расслабиться и сосредоточиться на применении информации, а не на том, кто и 
что подумает в группе!»     
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Отзывы участников программы:
Екатерина, мама Алисы 3 года
На программе узнали много полезной информации, также познакомились с некоторыми определениями, с 
карточками для коммуникации, узнали новые схемы игр с ребёнком, игры с предметом и с ребёнком. Особенно 
ценны и важны моменты с предотвращением нежелательного поведения и истерик, в ходе программы получено 
много советов на эту тему. За это благодарность! С помощью акцентов, на которые нужно обращать внимание 
(жесты, мимика, интонация), взаимодействовать и понимать ребёнка стало легче. Общение у нас теперь более 
близкое. По себе чувствую, что пришло какое-то спокойствие, что я понимаю свою дочь. Да, истерики ещё 
бывают, но сейчас как-то легче их преодолеваем, уже учимся жить во взаимопонимании.

Мария, мама Елисея 4 года
У вашего ребёнка РАС. Это было очень сложно принять нашей семье. Об аутизме я знала немного, 
было страшно за дальнейшее будущее сына. Однажды мне посчастливилось оказаться на программе 
«Ранняя пташка» от АНО «Центр «Содействие». Я ни на секунду не пожалела, что познакомилась с такими 
замечательными людьми. На протяжении нескольких месяцев я лучше изучила аутизм, начала анализировать, 
почему мой ребёнок ведёт себя тем или иным образом – и разобралась. Учусь правильной коммуникации с 
сыном, учу этому своего супруга. Научилась подбирать для ребёнка игры, осваиваем игру по очереди. Всё чаще 
рисую схему айсберга, анализирую. Стала намного спокойнее относится к особенностям моего сына. Я знаю, 
что у него всё получится, ведь он такой у меня офигенный!

Светлана, мама Захара 3 года
В ходе программы я узнала, как правильно принимать своего ребёнка, как реагировать на его истерики 
и провокации!  Как перенаправить ребёнка в нужном направлении, не причинив ему вреда!! Какие есть 
дополнительные помощники в обучении ребенка! Мы вместе с сыном учимся коммуницировать в этом Мире, а 
главное аутизм — это не приговор!

Елена, мама Богдана 5,5 лет
Интересно было узнать о проприоцепции и понять, что, когда сын сильно обнимает маму или папу, при этом 
впиваясь бородой папе в спину — это не есть норма. Интересно было подтвердить для себя те факты, которые 
и так замечала в ребенке, и моменты во взаимодействии с ним, которые начала понимать и действовать чисто 
интуитивно. Очень помогают примеры и советы, как конкретно действовать в той или иной ситуации. В мозгу 
очень засела фраза, что упор нужно делать на коммуникацию с ребенком, а не на занятия в развивашки. 
Теперь, буду делать акцент именно на коммуникацию, вовлекать его, например, в совершение покупок в 
магазине, чтобы он принимал самое непосредственное в этом участие, а не думать, какую же развивающую 
игру ему еще купить.
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Я В ГРУППЕ

Целевая группа: дети и подростки с нарушением развития от 
2,5 до 18 лет.
В 2021 году 64 ребенка с нарушением развития закончили в 
программе 2020-2021 учебный год, и в сентябре новый набор 
из 60 семей пошел в 2021-2022 учебный год.
Программа «Я в группе» позволяет развивать 
функциональные навыки детей и подростков с нарушением 
развития, необходимые для их социализации. В 
групповом взаимодействии дети учатся делать выбор, 
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 
справляться с нежелательным поведением и действовать 
по правилам, распознавать эмоции, обучаются фразовой, а 
впоследствии и диалоговой речи, развивают двигательные 
способностями, а еще весело проводят время, заводят 
друзей и пьют чай с печеньями после занятий. Каждую 
группу от 5 до 8 детей сопровождают 2-3 специалиста. В 
группы дети объединяются по возрасту и идентичности 
развивающих задач. 9 групп разбиваются по 3 возрастным 
группам: младшие, средние и подростковые. И мы 
познакомим вас с каждой подгруппой. Оценка динамики 
развития навыков происходит 3 раза в учебном году по 
технологии КОПМ.
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Младшие группы
В младших группах на занятия приходят дети от 2,5 до 5 лет, для самых 
маленьких – групповые занятия имеют формат детско-родительской 
группы и длятся 1 час, в 2 группах педагоги стараются увеличить степень 
самостоятельности детей и постепенно родители выходят из группы, а 
дети могут оставаться на занятиях уже 2 часа. Дети учатся придерживать-
ся структуры занятия, в занятии используется много игр: в начале это сен-
сомоторные игры, затем приходит время сюжетно-ролевым играм и играм 
по правилам, а еще мы наблюдаем каждый раз удивлением и умилением, 
как рождаются отношения внутри групп. Как дети радуются встрече друг 
с другом, как ждут, когда кто-то опаздывает, как дают знать специалисту о 
выборе любимой игры и как делятся угощениями друг с другом.

Истории от специалистов:
Валерия Сайфуда, педагог-психолог: «Хочется поде-
литься мини-историей о занятиях 2-й младшей группы. Хо-
роводы – любимые игры детей! Задорно держатся за руки! 
Вова очень расстраивается, если других детей нет – боле-
ют, а вместе веселее. Полина приходит и обнимает Вову 
(раньше Вова настораживался от прикосновений других 
детей, сейчас принимает с интересом). Когда Вова прячет-
ся, Полина идёт искать: «Где Вова?», спонтанно, без взрос-
лых. Ярик терпеливо ждёт, пока Полина отдаст игрушку, 
предлагая свою – учатся меняться».

Отзывы родителей
Елена, мама Богдана 5 лет
Богдану очень нравится в Содействии. Идёт с большим же-
ланием. За период занятий в этом году он больше говорит 
на занятиях, больше озвучивает своих желаний. Это радует. 
Так же он учится концентрировать своё внимание на той 

деятельности, которая проходит в данный момент. Учится 
дружить с детками. Раньше сильно боялся громких криков 
детей, сейчас он более терпимее принимает крик или плач 
других деток. Очень благодарна за занятия в группе!

Елена, мама Артема 3 года 
Артём, с момента как мы начали ходить на занятия, стал 
концентрироваться на некоторых играх, обращать внимание 
на задания. И в центре, и дома, научился собирать за собой 
раскиданные игрушки, стал обращать внимание, когда его 
позовёшь, появились новые звукоподражающие слова. Мне 
очень нравятся занятия, Артёму тоже, всегда с радостью 
приходит, чувствует себя, как дома, а главное, что группо-
вые занятия, он обращает внимание на других деток. 
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Средние группы
На занятия в средние группы приходят дети дошкольного и младшего 
школьного возраста от 6 до 12 лет, поэтому важной задачей работы пе-
дагогов является развивать функциональные навыки ребенка, которые 
помогут ему включиться в образовательный процесс. Слышать другого 
взрослого, действовать по правилам, вступать и участвовать в диалого-
вой речи, действовать согласно визуальным опорам, взаимодействовать 
с другими детьми. В средних группах начинаются занятия по распоз-
наванию эмоций, уделяется также внимание двигательному развитию 
детей и навыкам самообслуживания. Одним из важных эффектов про-
граммы является поступление ребенка в дошкольное, либо школьное 
образовательное учреждение. Поэтому при готовности коллег из об-
разовательных учреждений мы проводим консультации или пригла-
шаем к нам на занятия, чтобы показать технологии работы. Занятия в 
средних группах проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Истории от специалистов:
Левин Александр, куратор средних групп расска-
зывает об участниках структурированной группы:
Занятия в центре «Содействие» всегда наполнены душев-
ной теплотой, атмосферой дружбы и стремлением к обще-
нию! На наших занятиях ребята находят себе друзей и то-
варищей, с которыми можно пообщаться, поиграть, вместе 
учиться и открываться новому! 

История 1. В этом году к нам пришёл заниматься Сиротин 
Ваня и стал активным участником каждой встречи. Откры-
тый к новым знакомствам и общению, Ваня подружился с 
Алиной. Алина уже не первый год занимается в АНО «Центр 
«Содействие». Вместе ребята играют и взаимодействуют, 
выбирают друг друга по ходу игр и занятия. Особенно Ване 
и Алине нравится вместе раскачивать друг друга на боль-
шом мяче, делать зарядку, упражнения «качели» и «велоси-

пед» на разминке! Ваня с трепетом ждёт Алину на каждом 
занятии, не скрывает радости, когда она приходит. Такая 
дружба сейчас важна для Вани и Алины как никогда! Вме-
сте на занятиях ребята делят новые победы и открытия!

История 2. Маша в 2021 году была участником младших 
групп, а во втором полугодии перешла в средние группы. 
Она очень любит играть с другими детьми и особенно – в 
прятки! Тарасу очень нравится прятаться, и он радуется, ког-
да Маша находит его. Вода (тот, кто ищет) – новая роль для 
Тараса, и он с интересом ищет Машу, а сама Маша 
терпеливо ждёт и сидит тихонечко. Взрослые не 
нужны! Педагог подсказывает Тарасу, в какой 
роли он сейчас – ищет или прячется – и игра про-
должается без сопровождения взрослого!
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Отзывы родителей:
Екатерина, мама Ивана 7 лет:
Хочу выразить слова благодарности коллективу АНО «Центр «Содействие»! Благодаря занятиям, Ваня, 
начал различать лица новых людей, запоминать имена, здороваться, прощаться как обычный ребенок. 
Увеличился словарный запас. Ребенок научился рассказывать короткими предложениями чем занимал-
ся на занятиях. Спасибо огромное за наши успешные шаги в нужном направлении!

Влада, мама Маши 6 лет: 
Мне нравится, как моя дочь Маша радостно стремится на занятия в Содействие, и просит считать дни 
до следующей встречи с педагогами. Здесь, через игру, Маша научилась легко вступать в диалог с 
любым собеседником, даже взрослым. Маша учится просить своего, терпеливо ждать своей очереди, 
помогать другим ребятам. Меня ещё очень привлекает, что занятия бесплатные, это большое подспорье 
для нашей семьи сейчас.

Ольга, мама Романа 8 лет
Хочу поделиться нашими результатами занятий в АНО Содействие. Мы занимаемся 2 год и мой сын Ро-
ман стал более дисциплинирован, может сказать, что он хочет, стал обращаться с просьбой, перестал 
убегать, стало намного меньше агрессии, истерик. Рома научился ждать, хотя раньше это было просто 
невозможно, особенно в больнице. Выполняет просьбы, играет, рисует, интересуется музыкой. Роме 
занятия тоже нравятся, спешит на них с радостью, ждёт с нетерпением следующих занятий.
Специалисты Содействия также оказывают помощь нам, родителям особенных деток. Помогают нам 
справится с эмоциональным выгоранием, рассказывают, как правильно реагировать на неадекватное 
поведение ребёнка и т. д. Также здесь мы делимся с родителями своим собственным опытом. За это 
время можно сказать, что мы все подружились, дети очень скучают за занятиями, за педагога и Содей-
ствием. Мы рады, что попали в нашу группу! Жаль, что не все дети могут заниматься здесь, т. к. количе-
ство детей в группе ограничено, а желающих очень много. Потому что реально-это один из немногих 
центров помощи детям с ОВЗ и их родителям, который помогает нам бесплатно. А это очень важно для 
нас!
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Подростковые группы
Подростковые группы посещают ребята от 12 до 18 лет. Основной задачей 
работы групп является максимальная, исходя из их возможностей, само-
стоятельность ребят. И эта задача определяется для каждого ребенка на-
бором функциональных навыков: находиться одному в группе без сопро-
вождения, умение донести до других свою потребность, владеть навыками 
самообслуживания, решать конфликтные ситуации и договариваться, а 
еще заводить друзей, принимать самостоятельные решения, составлять 
план действий на следующую встречу, ориентироваться во времени, из-
учать себя и свои эмоции. Занятия в подростковых группах проводятся 2 
раза в неделю по 2 часа. Расскажем об этом через истории специалистов 
и отзывы родителей.

Истории от специалистов:
Куратор подростковых групп Елизавета Павленко: 
История 1. Вова Пшеничный (14 лет) в прошлом учебном году посещал занятия 
средних групп, и мы видели динамику-он начал больше проявлять активности в дви-
жениях. Но в этом году мы решили перевести Вову в подростковую группу, в Группу общения. 
И тут для нас он открылся с новой стороны: столько эмоций, столько коммуникации и доброжелательности Вова ещё не 
испытывал от сверстников. Ребята очень любят общаться с ним, задают ему вопросы и с помощью карточек ждут ответа, 
ждут, когда Вова выберет их в игре с помощью взгляда.  После введения для него альтернативной и дополнительной ком-
муникации, наш юный Вова стал чувствовать себя таким же взрослым и самостоятельным подростком, как и его согрупп-
ники.  

История 2. В начале года Илья (15 лет) не знал, как начать общение с ребятами, уходил от деятельности, будь то ручная 
работа или активные игры, редко шёл на контакт с другими подростками и специалистами. Благодаря совместной работе 
специалистов и мамы, Илья добился высоких результатов: Илья активно участвует во всех играх, взаимодействует с ребя-
тами, стал более сдержанным и самостоятельным. Раньше Илья не мог озвучить свои желания. Сейчас же он прого-
варивает, что ему нравится, а что нет, и это не может не радовать. На занятиях Илья проявляет инициативу: начи-
нает игру первым, вспоминает правила, «даёт пять» ребятам, показывая желание общаться. За год Илья многого 
достиг, а самое главное, что он не просто приходит на занятия, но и активно участвует в них и получает от этого 
удовольствие.
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Отзывы родителей:
Отзыв Александры и Андрея Пшеничных, 
родителей Вовы, 14 лет:
В этом году Вова включён в группу своих ровесни-
ков по возрасту и ему это явно больше интересно, 
хотя у него сильно ограничены возможности физи-
ческого участия. Зато он пытается намного больше 
словами рассказать о том, как проходят занятия. А 
ещё ему нравится, что другие участники группы, На-
стя больше всех, на него обращают внимание. Ещё 
для Вовы формат занятий этого года – первая по-
пытка остаться без родителей, и он оказался полно-
стью готов к такой ситуации.

 
Отзыв Татьяны, мамы Ивана 13 лет
В Содействии Ваня занимается уже не первый год. 
За это время он стал более общительным, откры-
тым, пытается взаимодействовать с ребятам. Он с 
большой охотой ходит на занятия и очень расстра-
ивается, когда не получается прийти. Мне, как маме, 
нравиться атмосфера, структура занятий. Специа-
листы учитывают все пожелания родителей отно-
сительно детей, рассказывают об их успехах, на что 
направлено каждое занятие, на что делается упор. 
На все вопросы, которые возникают я всегда могу 
получить исчерпывающий ответ. Я вижу с какой 
заботой и любовью специалисты подходят к заняти-
ям. Как любят их наши дети, в какой теплой и дру-
жеской атмосфере проходят занятия. Я очень рада, 
что Ваня посещает Содействие. 

Отзыв Лилии, мамы Алексея 13 лет
Мы очень рады, что попали в АНО «Центр «Содей-
ствие». Лёша ходит с большим удовольствием, счи-
тает дни до понедельника и пятницы, даже перестал 
путаться в днях недели, что большой плюс. Сами 
занятия проходят очень интересно и познаватель-
но, благодаря профессионализму и доброте пре-
подавателей Игоря и Лизы. Сыну очень нравится 
на занятиях: проводимые игры, релакс и чаепитие 
(которое проходит с навыками самообслуживания, 
каждый ребёнок по очереди дежурит). Также идёт 
опыт общения со сверстниками. Сама как мама, 
хочу отметить у сына появились навыки самообслу-
живания, например: стелит и убирает свою постель, 
убирает за собой посуду со стола, стал более эмо-
ционально устойчив, старается быть самостоятель-
ным. Мы очень благодарны, что есть такой центр 
для детей с ОВЗ, с замечательными педагогами!!!

Отзыв Юлианы, мамы Елизаветы 13 лет.
Благодаря занятиям в «Центре «Содействие» у Лизы 
большой прорыв за этот учебный год во многих 
направлениях. Во-первых, в речи – Лиза стала бо-
лее уверенно говорить на разные темы, стала сама 
инициировать разговор и обсуждение тех тем, кото-
рые её интересуют, сама речь стала более полной, 
развёрнутой. Стала подробнее отвечать на вопросы, 
больше общается дома с родителями, с братом. Вто-
рое неожиданное изменение – Лиза стала помогать 
по дому. Готовит угощение для всей семьи – может 
сварить макароны или пожарить картошку и накрыть 
стол на всех, налить чай с лимоном, заварить кофе. 
Раньше были большие сложности с тем, чтобы поде-
литься, угостить своей едой. Сейчас она делает это 
с удовольствием! Огромная благодарность за такие 
сдвиги в поведении и развитии!
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#ПРОСТОДРУГИЕ

Инклюзивный волонтерский отряд #ПростоДругие для 
ребят с ментальными нарушениями – это программа аби-
литации для ребят через социальную занятость. В отряде 
занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия 
имеют очень гибкое планирование, ребята сами опреде-
ляют ту социальную активность, которой хотят занимать-
ся, составляют план подготовки и реализации, выбирают, 
кто будет решать какие задачи и определяют ресурсы 
для их решения. Так в 2021 году спланировали и провели 
несколько экологических субботников в парке, сделали 
говорящую доску для занятий младших групп, провели 
уборку генеральную в помещении АНО «Центр «Содей-
ствие», совершили несколько выходов в общественные 
места и на мероприятия, помогали в кафе на праздни-
ках организации, участвовали в акции ко Дню информи-
рования об аутизме.  В работу педагогов также входит 
обеспечение самостоятельного передвижения ребят по 
городу на занятия Центра, либо к месту проведения ме-
роприятия или акции.
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Истории от специалистов: 
Павленко Игорь педагог-психолог, ведущий инклюзивного отряда:
В 2021 году, в нашем проекте ребята учились помогать друг другу, в том числе пере-
мещаться по городу. Один из участников – Денис, который умел передвигаться по го-
роду самостоятельно, учил приезжать на занятие Даниила. В начале он был не очень 
рад обязанностям, свалившимся на его плечи, но спустя время, благодаря тому что у 
ребят было общее дело – «добраться до Содействия, изучить маршрут, номера автобу-
сов», ребята подружились. Обучая другого, Денис стал получать удовольствие от того, 
что помогает сверстнику и ребята стали хорошими друзьями. Они ходят друг к другу в 
гости, после занятий прогуливаются, стали много контактировать вне Центра. Даниил 
говорит об этом: «Он меня научил: где выходить на остановке, как доходить до Содей-
ствия, и я потом сам начал учится ездить на автобусе и до Содействия».Денис подмеча-
ет: «Даниил рассказывал интересные шутки, нам было интересно».ъ

Отзывы родителей:
Оксана, мама Даниила 17 лет:  
За 2021 год обучения в Содействии, мой сын научился очень многому, стал самостоятель-
ным, целеустремленным, внимательным, с помощью специалистов он сумел раскрыть 
лидерские качества, научился выражать свои мысли и самое главное научился ориенти-
роваться по городу. Спасибо огромное всем специалистам Содействия за их огромный 
труд и помощь учиться вместе с нашими особенными детками познавать взрослый мир, 
всех благ вам и творческих успехов!

 
Галина мама Артёма 15 лет: 
Самое главное – у Артёма появились друзья, с которыми он уже общается не только 
на занятиях, они учатся общаться без участия родителей и педагогов. Для Артёма важ-
но, что в Содействии он учится налаживать контакты, знакомится с разными людьми. 
Содействие — это место, где он чувствует важность себя и наравне со всеми учится 
находить выход из различных ситуаций. Артём научился следовать правилам, аргумен-
тированно отстаивает свою точку зрения, научился поддерживать разговор и слушать 
других. Ну и конечно же, Артём стал очень самостоятелен и могу сказать, что, когда 
он без нас, родителей, он стал более ответственен и собран. Конечно, все достижения 
благодаря Содействию, очень хорошо, что в работе учитываются пожелания родителей 

и к каждому ребёнку есть индивидуальный подход.
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Инклюзивный лагерь 

«ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ – 2021»
Начинается лагерь всегда с большого этапа подготовки. Необходимо обеспечить комфортное нахожде-
ние 83 участников лагерной смены: 30 семей (родитель +ребенок), 9 специалистов и 14 волонтеров. По-
мимо технических сборов в программу лагеря входит обязательное обучение волонтеров, оно длится 3 
полных дня. Первый день мы посвящаем знакомству и особенностям работы в инклюзивной смене и еще 
2 дня обучения идет на планирование смены, тематических мастер-классов, распределение задач, под-
готовка вечеринок. Нам важно, чтобы специалисты и волонтеры, которые обеспечивают деятельность в 
лагере стали одной дружной командой. И нам это удалось и в этот раз, хотя многие волонтеры ехали с 
нами в первый раз.
Для каждого лагеря мы выбираем какую-то тему его проведения, в этом году основная тема была «Путе-
шествие вокруг света». Каждый день мы перемещались из страны в страну: побывали в Индии, Японии, 
Египте, России. К нам приезжали в гости Таганрогский камерный театр и группа с этнической музыкой 
«Эфир». А еще мы ходили в радиальный поход на 1 день.
И конечно, важной частью лагерной смены являлись коррекционно-развивающие занятия для детей 3 
возрастных групп (младшие, средние, под-
ростки). А родителей мы смогли отпускать 
во время занятий на встречи с психологом.
Еще одним важным достижением этого 
года было то, что мы поселили 6 подрост-
ков и молодых ребят жить самостоятель-
но. У всех это был первый опыт жизни без 
опеки родителей. Ребята учились жить по 
расписанию и не забывать о мероприятиях 
дня, убирать в комнате, совместно прожи-
вать с ровесником, а значит принимать со-
вместные решения и договариваться.
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Истории от специалистов:
Александр Левин, руководитель проекта лагеря: 
Лагерь 2021 года был необычайно теплым и веселым и даже в дождливую 
погоду мы не сходили с графика проведения занятий и мероприятий. В один 
день мы приготовили все, чтобы вести занятия на улице, но вдруг припустил 
дождик и мы быстро начали убирать подготовленные материалы в беседку и 
увидели, Богдан и Маша из младших групп нашли сидушку из пенки и положи-
ли себе на головы, так они укрылись от дождика. Это было очень мило видеть, 
как они позаботились друг о друге»

Отзывы родителей:
Елена, мама Даниила 18 лет
Каждый день было что-то новое, зажигательное, познавательное событие! 
Каждый день мы путешествовали из одной страны в другую, пролетели вокруг 
земли!!! Дети – счастливы и улыбчивы, родители спокойны и умиротворены! 
Спасибо!

Екатерина, мама Артема 9 лет
Мы с сыном впервые отдыхали в лагере. Артем сложный ребенок, но мы риск-
нули и не пожалели. Природа живописная, номера удобные, столовая хоро-
шая. Отдельно хочется поблагодарить специалистов. Дети были все время 
заняты. Развивающие занятия в первой половине дня, а во второй развлека-
тельные мероприятия. Интересно были организованы походы в столовую, все 
вместе с веселой музыкой. Под впечатлением мы остались от заключительно-
го концерта, выступали сами дети и специалисты. В общем все было хорошо 
организовано, все возникающие проблемы оперативно решались. Нам очень 
понравилось, по возможности непременно поехали бы еще раз.   
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расходы организации по программам всего: 7 527 329 рублей

Программа «Росточки» ..............................................................................................2 530 963 рублей

Программа «Лучше не придумаешь» ...................................................................1 481 699 рублей 

Программа «Ранняя пташка» ........................................................................................76 200 рублей

Программа «Я в группе» ...........................................................................................1 840 690 рублей

Программа #ПростоДругие ...........................................................................................157 610 рублей

Административно-хозяйственные ......................................................................... 1 440 166 рублей
расходы и софинансирование  
программ
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Источники финансирования – всего 10 394 868 рублей

 
 
Фонд президентских грантов ....................................................................................5 333 222 рубля

Негосударственные фонды  
(БФ «Вклад в будущее»,  
БФ Владимира Потанина,  
БФ CSS, БФ «Абсолют-помощь»,  
«Обними цифру») .........................................................................................................3 326 505 рублей 

Юридические лица ..........................................................................................................746 500 рублей

Физические лица ............................................................................................................... 988 641 рублей

Остаток на 2022 год ....................................................................................................2 867 539 рублей
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Расходы на программу «Росточки» 2 530 963 рублей

 
 
Фонд оплаты труда .......................................................................................................1 882 368 рублей

Налоги с ФОТ ......................................................................................................................377 208 рублей 

Обучение консультантов ............................................................................................. 130 000 рублей

Расходы на организацию мероприятий ..................................................................22 649 рублей

Административно-хозяйственные расходы ............................................................17 975 рублей

Транспортные расходы .................................................................................................... 43 721 рублей

Возврат в фонд .....................................................................................................................57 043 рублей

Расходы на программу «Ранняя пташка» 76 200 рублей

 
 
Фонд оплаты труда ............................................................................................................ 55 387 рублей

Налоги с ФОТ ............................................................................................................................8 813 рублей

Методматериалы ................................................................................................................. 12 000 рублей
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Расходы на программу «Я в группе» 1 840 690 рублей

 
 
Фонд оплаты труда ...........................................................................................................1 519 838 рубля

Налоги с ФОТ ........................................................................................................................307 952 рубля

Методматериалы ..................................................................................................................12 900 рублей

Расходы на программу «#ПростоДругие» 157 610 рублей

 
 
Фонд оплаты труда .......................................................................................................... 126 007 рублей

Налоги с ФОТ ........................................................................................................................ 25 453 рублей

Организация митапа ............................................................................................................3 500 рублей

Методматериалы ................................................................................................................... 2 650 рублей
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Расходы на программу «Лучше не придумаешь – 2021» 1 481 699 рублей
 
 
Фонд оплаты труда ......................................................................................................... 373 506 рублей

Налоги с ФОТ ........................................................................................................................75 448 рублей 

Аренда номерного фонда СОК «Ромашка» .......................................................660 700 рублей

Транспортные расходы ..................................................................................................24 000 рублей

Комиссия фонда ........................................................................................................................ 1 574 рубля

Возврат в фонд ........................................................................................................................11 016 рублей

Административно-хозяйственные  
расходы и софинансирование программ 1 440 166 рублей
 

Фонд оплаты труда ............................................................................................................768 744 рубля

Налоги с ФОТ .........................................................................................................................145 808 рубля

Комиссия банка .....................................................................................................................28 614 рублей

Оборудование и методические материалы ............................................................152 792 рубля

«Обними цифру» ...............................................................................................................339 887 рублей
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О ЧЕМ МЫ МЕЧТАЕМ В 2022 ГОДУ?
Мы хотим, чтобы ранняя помощь семье, в которой появился малыш с нарушением развития 
находился близко с местом проживания семьи и была профессиональной и доступной!

Мы мечтаем о новом большом просторном помещении, которое вместит все наши программы, 
а еще инклюзивный детский сад!

Мы надеемся, что в 2022 году организация станет более устойчивой, благодаря нашим друзьям 
и партнерам!

Мы верим, что вокруг нас будет собираться сообщество профессионалов, оказывающих 
системную поддержку семьям детей с нарушением развития!

КАК НАМ ПОМОЧЬ?

Сделать  
пожертвование

Подробнее читайте на сайте  
http://sodejstvie-rostov.ru/howtohelp/

Стать волонтером
Подробнее читайте на сайте  
http://sodejstvie-rostov.ru/

volonteram

Поддержать  
информационно

Подробнее читайте на сайте 
http://sodejstvie-rostov.ru/about
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Павленко  
Елизавета
куратор подростковых 
групп, руководитель 
проекта #ПростоДругие, 
педагог-психолог

Прокопенко  
Ольга
учредитель, заместитель 
директора, супервизор 
программы «Росточки», 
специалист по развитию 
движения

Левин  
Александр
учредитель, куратор 
средних групп программы 
«Я в группе», педагог-
психолог

Ломакина  
Ольга
ведущая программы 
«Ранняя пташка»

Сайфуда  
Валерия
ведущая программы 
«Ранняя пташка», педагог-
психолог

Маслова Алиса
координатор по внешним 
связям, педагог-психолог

Прудникова 
Маргарита
педагог-психолог

Назарова  
Оксана
куратор младших групп, 
педагог-психолог, 
консультант ранней 
помощи

Павленко  
Игорь
педагог-психолог

Людмила Нам
основатель, учредитель 
и директор



3535

Хмелевская  
Ольга
консультант ранней 
помощи, специалист по 
проблемам питания

Однороманенко  
Даниил
педагог-психолог

Бибик  
Мария
консультант ранней 
помощи, специалист по 
АДК

Фикс  
Татьяна
консультант ранней 
помощи

Руденко  
Наталья
консультант ранней 
помощи, специалист 
по сенсорной интеграции

Селезень  
Наталья
бухгалтер

Зубаева  
Лилия
администратор сайта

Ульянова  
Наталья
консультант ранней 
помощи, к. пс.н., 
специалист по оценке 
проектов

Довбня  
Александр
мастер чистоты

Богданов  
Илья
педагог-психолог
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ 
И ЧИТАЙТЕ НАШИ НОВОСТИ 
НА СТРАНИЦЕ ВКОНТАКТЕ! 


