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1. Центр Лечебной Педагогики 

проект «Подготовка к школе детей с 

особенностями развития» 

 

 
 

       

 

 В рамках настоящего проекта на занятиях в группах подготовки к 

школе занимается 40 детей с особенностями развития. За отчётный период 

все дети начали заниматься в группах и завершили период адаптации к 

групповым занятиям в классе, научились сидеть за партой, хотя бы 

непродолжительное время и вместе с сопровождающим. Для большинства 

наших воспитанников это очень большое достижение.  

 Также педагоги продолжают учить детей контролировать своё 

поведения и справляться с негативными эмоциями. 

 

История Никиты 

 

  Есть мальчик Никита, который ходит в логопедический детский садик. 

Интеллектуальное развитие мальчика соответствует возрастной норме, но 

воспитатели в саду жалуются на него, говорят, что он не слушается, ругается, 

ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Отношение в садике к 

нему сложилось резко негативное. Педагоги Центра лечебной педагогики 

выяснили, что Никита агрессивен в ситуации, когда долго находится в одном 

пространстве с кем-то, кто для него никак не обозначен. Присутствие другого 

становится для него угрозой, и тогда он выбегает из помещения или ведёт 

себя агрессивно. Психолог помогает мальчику решать эту проблему через 

игровую ситуацию. Например, Никита играет в то, что он – пилот 

космического корабля. Если включить в игру другого ребенка, например, 

назвать его пилотом другого корабля, Никита успокаивается. Ещё мальчику 

помогает справиться с тревогой, если удаётся переместиться в безопасное 

место, «на космическую станцию» где он может посидеть какое-то время. У 
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ребёнка появляется возможность находиться с другими вместе в одном 

пространстве и не чувствовать угрозы. Уже с начала года в поведении 

Никиты заметен прогресс, - попыток побега или агрессии стало меньше, 

мальчик успокаивается и играет с другими детьми, ходит на занятия 

музыкой, физкультурой, учится сидеть за партой. Создавая безопасную 

развивающую среду, педагоги помогают каждому ребёнку в группе наладить 

отношения с самим собой, с другими людьми и с миром, а значит, помочь им 

безболезненно и гармонично совершить переход к школьной жизни. 

 

История Нади 

  

 В другой нашей группе Подготовки к школе занимается восьмилетняя 

Надя. У неё ДЦП и очень слабое зрение. Надя занимается по этой программе 

уже второй год. Помимо групповых занятий Надя занимается индивидуально 

физкультурой, музыкой и с дефектологом. Занятия направлены на развитие 

зрительного восприятия девочки и ее двигательной сферы, речи и общего 

интеллектуального развития, включают в себя игру и взаимодействие с 

другими детьми. В прошлом году был определённый кризис, - Надюша 

быстро уставала, истощалась. Девочка часто кричала,  успокаивалась, только 

когда её качали. Надин день в Центре начинался с бассейна и музыки. Эти 

занятия тонизировали Надю, после них она входила в рабочий режим и могла 

заниматься в группе. Неожиданно для всех, Надя стала лучше видеть. У 

девочки есть только контурное зрение, она может видеть предметы только 

вблизи. На уроке, оказалось, что Надя  видит карточки на столе и может 

выбрать карточку нужного цвета. 

 В этом учебном году стоит задача научить Надю успокаиваться самой, 

регулировать своё состояние. Раньше её развлекали и отвлекали, чтобы 

утешить. Уже сейчас Надя стала лучше справляться со своими эмоциями. 

Если взрослый комментирует тревожащие девочку звуки, Надя 

успокаивается. «Надя стала вступать в диалог. «Надя, тебе трудно?», 

отвечает: «У-у, трудно…». Раньше она, в основном, озвучивала внутренние 

желания. Сейчас стала обсуждать, реагировать, отвечать», - рассказывает 

Оля. Очень важно продолжать регулярные занятия, но при этом не 

перегрузить ребёнка, поэтому за всеми детьми ведётся постоянный 

педагогический и медицинский контроль. 

  

 

Мы очень признательны за поддержку этого проекта – 

он очень нужен детям и их родителям! 

 

 

 
 (Совместно с РОО «Центр Лечебной Педагогики») 
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2. Программа развития безвозмездного донорства 

 

   

 

 

 

   За четвёртый квартал 2012 года в различных организациях и компаниях 

прошли 55 акций сбора крови в организациях и компаниях: 

Октябрь - ”Procter”, ”Открытие”, ”Микротест”, ”Уралхим”, “Йота”, 

“Ренессанс Кредит”, “Align Technology”, “Правительство Москвы”, “Мосгаз”, 

“Ренова”, “KPMG”, “Номос банк”, “РЭШ”, “Ладомед”, “Касперский”, “BP”. 

Ноябрь - “Татнефть”, “Реновостройгрупп”, “Журфак”, “Школа 27”, “Дорма”, 

“Сколково”, “Росатом (ЗАО “Русатом Оверсиз”)”, “Техносерв”, 

“Триумфальная арка”, “Новатек”, “Объединенная энергетическая компания”, 

“Детский сад 1544”, “Альстом”, “Берингер Ингельхайм”,”Bausch & Lomb”, 

“Трансаэро”, “Комплексные энергетические системы”, “ВЭБ”, “Газпром 

Центрремонт”. 

Декабрь – “МДМ Банк”, “АКАДО”, “Вебер комеханикс”, “Авиалесохрана”, 

“Московский городской педагогический университет”, “МИД”, “Голдер 

Электроникс”, “Госзнак”, “АТОН”, “Фесто РФ”, “Cloudwatcher”, “Интер РАО 

ЕЭС”, “ОМК”, “Пробизнесбанк”, “Институт телевидения и радиовещания”, 

“Перинатальный центр”. 

 В акциях приняли участие 2239 человек, собрано 10076 литров крови. 
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14 ноября состоялась донорская акция в компании «Новатэк», 

параллельно акции был организован сбор денег на лечение ребёнка, 

болеющего онкологическим заболеванием – Савелия Меньшикова. Было 

собрано 111 710 рублей! Деньги будут потрачены на приобретение лекарств, 

необходимых для прохождения курса химиотерапии. 

  

Спасибо всем большое! 
 

(Совместно с БФ «Подари жизнь») 

 

 

3. Программа «Тёплый дом»  

г. Королев 

 
 
 

В четвёртом квартале 2012 года продолжались  занятия подопечных 

мамочек со взрослым психологом, занятия группы «Мама и малыш». 

Продолжаются юридические консультации.  

Одна из мамочек - Оксана окончила курсы «Парикмахеров». После 

полугодового ожидания из Украины пришли документы подтверждающие 

гражданство Оксаны. Оформлено свидетельство о рождении на дочку Сашу. 

Оксана получила выездные документы из Консульства Украины на себя и на 

дочку. До отъезда Оксане успели сделать ортопедическую обувь. 

20 ноября 2012 года Оксана вместе с дочкой уехала на Родину. 
 

В октябре в Тёплый Дом приезжала съёмочная группа телекомпании 

Рен-ТВ. Они снимают фильм о социальном сиротстве. В съёмках фильма 

приняли участие мамочки и детки, проживающие в Теплом доме. 
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Благодаря помощи Бюро Международной организации по миграции 

(МОМ), по прибытии в Киев, Оксана и ее дочка были размещены в 

Реабилитационном Центре  помощи жертвам торговли людьми МОМ, где 

специалисты Центра будут проводить дальнейшую работу с Оксаной. Будет 

проведена психологическая работа, а также оказана юридическая помощь по 

оформлению документов и получению Оксаной жилья. 

В ноябре состоялось заседание МСЭК. Байрте установлена 2 группа 

инвалидности сроком на 1 год, с возможностью дальнейшего 

переосвидетельствования и продления инвалидности. Полученные 

документы переданы в отделение пенсионного фонда, где будет 

производиться начисление выплат по инвалидности.  

Яну выписали из больницы. Беременность сохранена. Ждём появления 

на свет малыша в начале февраля 2013 года. 

 

В «Теплом Доме» ещё одна выпускница – Байрта вместе с дочкой 

Алиной, покинули наш гостеприимный дом. Байрта теперь будет проживать 

вместе с нашей бывшей подопечной Мариной Шералиевой (она 

«выпустилась» из ТД год назад) и ее дочкой.  Девушки сняли комнату в г. 

Сергиев-Посад. Первоначальную сумму арендной платы оплатили 

благотворители. В настоящее время девушки активно ищут работу и будут по 

очереди сидеть с детками и работать. 

В декабре у Лены обострилось хроническое заболевание. Лене 

пришлось лечь на лечение в больницу. На время её госпитализации заботы о 

Розе разделили между собой Байрта и администратор Валентина Семёновна.  

В декабре вышел сюжет о проекте Тёплый Дом на телеканале 

«Королев-ТВ», транслируемый в г. Королев. Ссылка на сюжет: 

http://www.youtube.com/watch?v=zrsPEr9-4gk. 
 

 
                        (Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям - сиротам») 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zrsPEr9-4gk
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4. Поддержка школы добровольной помощи 

«Третий активный возраст» 

 
 

   

 

За четвёртый квартал 2012 года была проведена следующая работа: 

- проинформированы жители района о Проекте, проведён праздничный 

концерт, посвящённый Дню пожилого человека; 

- проведён набор слушателей в Школу «Третий возраст»; 

- обеспечены основные условия для работы Школы (помещение, 

необходимая аппаратура); 

-  выстроена структура работы Школы; 

- привлечено к Проекту внимание общественности, специалистов для 

работы в центре; 

- начата реализация образовательной и просветительской  деятельности 

Школы и Клубного общения; 

-  развитие волонтёрской деятельности. 

- Положительным результатом стало высокая оценка идеи Проекта 

депутатом М.А. Шишкиной и её намерение после окончания проекта 

продолжить деятельность по развитию Школы за счёт бюджетных 

средств. 

 

 

 (совместно с ОО «Общество содействия социальной защите граждан «Петербургская ЭГИДА») 
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5. Поддержка Центра комплексного 

сопровождения приёмных семьи 

АНО «Про – мама» 

 

         

 
 

 

За четвёртый квартал 2012 года в службе психолого-педагогического 

консультирования и социальной поддержки были открыты новые 

направления работы и приняты на работу следующие специалисты: 

 дополнительный день консультирования для психолога –  

психотерапевта Татьяны Панюшевой; 

 нейропсихолог Елена Шахбазова, с октября 2012; 

 учитель – логопед дефектолог Людмила Феррои, с октября 2012; 

 социальный педагог по работе с биологическими семьями Елена 

Власова, с октября 2012 и социальный педагог по оказанию 

комплексной социальной помощи семьям в социально опасном 

положении и приёмным семьям – социальное курирование, 

координация помощи Ольга Шалковская, с сентября 2012г.  

 

Открыта новая служба арт-терапии: приняты на работу педагог, 

художник Ольга Широкова и педагог – психолог Натали Куракина. 

Принят на работу руководитель клуба замещающих семей Анна 

Гайкалова, усыновитель 3 детей. 

 

Проведены переговоры с органами опеки и попечительства ЦАО г. 

Москвы. Обследованы по социальному патронату 3 семьи. Проведён 

первичный приём обращающихся семей (25 семей). Ведётся работа по 

созданию нового сайта.  

 

Одна из диагностик касалась оценки состояния познавательной сферы 

и по её результатам мальчик был, направлен на нейропсихологическую 

коррекцию в нашем Центре. Две другие диагностики были направлены на 

оценку эмоционально-волевой сферы. В одном случае у приёмного ребёнка 
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не было выявлено актуальных проблем, требующих психологической 

помощи. В другом случае по результатам диагностики были даны ответы на 

вопросы, волновавшие приёмную маму, и были даны рекомендации 

родителям. 

Участие детского психолога в отдельных занятиях тренинга по 

подготовке кандидатов в замещающие родители.  

Проведение семинара по теме «Прошлое приёмного ребёнка. Что с 

этим делать? Работа с Книгой жизни». 

Проведение семинара по теме «Знакомство с приёмным ребёнком». 

Посещение замещающих семей (выезды) и детей-сирот в учреждениях. 

Эта форма работы также является важной: зачастую именно 

поддержание постоянного контакта с семьями позволяет вовремя узнавать о 

каких-то трудностях и своевременно оказывать помощь и поддержку. 

Подобная форма работы осуществляется с теми замещающими семьями, 

которые сотрудничали со специалистами ещё во время их работы в 

госучреждении на всех этапах семейного устройства: до перехода ребёнка в 

семью, в процессе знакомства с ребёнком, его адаптации в семье и т.д. вплоть 

до сегодняшнего дня. Самим детям важны эти стабильные непрерывающиеся 

контакты с взрослыми, знакомыми им с детства и оказывающими им 

психологическую поддержку все эти годы. 

Выезд в Подмосковье в замещающие семьи, в которых проживают 

приёмные дети. 

Ответы на запросы к психологу, поступающие через веб-сайт: 

переписка с тремя семьями. 

В двух случаях в результате переписки клиенты пришли на очные 

консультации в Центр.  

Например, один из случаев переписки касался вопросов относительно 

адаптации в семье маленького ребёнка полуторагодовалого возраста: 

трудности с засыпанием, агрессивные действия в адрес приёмной мамы и др. 

Родители проходили ранее подготовку в нашей школе, поэтому и написали 

свои вопросы нам. В результате состоялась очная консультация одного из 

родителей (отца) по волновавшим их семью вопросам. Также некоторые 

отдельные рекомендации вместе с полезными для чтения материалами были 

дополнительно отправлены в ходе продолжившейся переписки. 

 

 Реалией сегодняшнего дня является все увеличивающееся количество 

детей первичной речевой патологией, системным  нарушением речи (ОНР, 

НВОНР, ФФН, ФН), с недостатками  звукопроизношения, чтения и письма, 

обусловленными общим недоразвитием речи.   

 Ежедневно  анализируя параметры физического и 

психического  состояния детей, поступающих в наше учреждение, можно 

отметить, что помимо логопедических трудностей наблюдаются  и 

поведенческие трудности.  

 Особое беспокойство вызывают дети с комплексными дефектами, 

испытывающие большие трудности в развитии и обучении. На наш взгляд, 

имеющийся в центре опыт работы с разными группами детей с 

ограниченными возможностями здоровья, группами детей с комплексными 
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дефектами даёт информацию к размышлению и возможность сделать 

некоторые выводы.     

В центр обращаются за помощью родители с детьми дошкольного и 

школьного возраста. По результатам диагностики выявлены следующие дети:  

 с общим недоразвитием речи  2-3 уровня различной этиологии;  

 с общим недоразвитием речи  сопровождающейся задержкой 

психического развития;  

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (дошкольники) 

и фонематическим недоразвитием (школьники);  

 с нейросенсорной тугоухостью;  

 с заиканием;  

 с недостатками  звукопроизношения (дислалия);  

 с недостатками  чтения и письма, обусловленными общим 

недоразвитием речи (дисграфия и дислексия).  

Обследование   проводится по протоколу, построенному по 

разработкам  Р.Е. Левиной., Т.Б. Филичевой., Н.С. Жуковой., Е.М. 

Мастюковой.,   Г.А. Каше, Р. В. Чиркиной., Садовниковой  И.Н.. Лалаевой Р. 

И.  

В логопедической коррекции  используются методы артпедагогики и 

арттерапии.  

       

Проект «Студия игровой поддержки, детского творчества и арт-

терапии» стартовал 1 сентября 2012 года. По итогам двух месяцев работы 

было выполнено следующее. 

Подготовлена материальная база. Проведено зонирование помещений, 

оснащение их мебелью, игровыми модулями, игрушками, материалами для 

творчества. Проведена работа по созданию безопасной среды: напольные 

стеллажи прикручены к стенам и полу, в зоне активных игр стены обложены 

мягкими матами, на стены повешены полки для хранения опасных предметов 

на недоступной для маленьких детей высоте. Работа продолжается, в 

частности, планируется демонтаж розеток в игровых зонах, установка 

предохранителей на углах столов и шкафов. 

В рамках развития проекта проведена методическая работа. 

Разработаны правила поведения детей и родителей в студии, утверждено 

содержание листа первичного опроса для родителей, листа оценки 

психологической адаптации, разработаны программы занятий для детей 

разных возрастных групп. Ведётся работа по созданию «картотеки занятий» - 

папки с инструкциями по изготовлению различных декоративных изделий из 

различных материалов.  

В настоящее время в проекте участвуют шесть семей, четыре семьи 

посещают группу (дети 2, 4, 6, 10, 12 лет), две прошли собеседование и 

готовятся прийти, ещё несколько заявок обрабатываются. 

Проведена (начата) работа по популяризации проекта. Подготовлены и 

распространены информационные материалы - по имеющейся клиентской 

базе специалистов центра «Про-мама», а также в дружественных НКО, в 

социальных сетях, профильных электронных ресурсах, в органах 
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социального обеспечения Красносельского района. Планируется посещение 

государственных лечебных учреждений с целью распространения 

информации о студии. Ведётся работа по сотрудничеству с печатными СМИ 

(районная газета «Красное село», «Москва-центр»). 

Ведётся работа по созданию и сбору фото-материалов, отражающих 

деятельность студии, а также их по публикации в различных медиа-ресурсах. 

Ведётся работа по привлечению добровольческой помощи проекту. 

Результатом стала подготовка двух мероприятий для семей: мастер-класса по 

росписи керамики и просветительского семинара на тему гигиены полости 

рта (в настоящее время утверждены темы и содержание занятий, набирается 

группа). 
 

 

 

6. Адресная помощь людям, оказавшимся в 

тяжёлых жизненных ситуациях. 

                                

 

 

 

 

 Фондом была оказана благотворительная помощь ГБС(К) ОУ школе – 

интернату № 4 г. Самары. Выделены средства на покупку и установку  
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комплекта звукоусиливающей аппаратуры «ЭХО» коллективного 

пользования для работы с глухонемыми детьми. 

 

 

7. Помощь одиноким старикам и инвалидам 

в отдалённых областях России 

«Старость в радость» 

 

Концерт в Солге Архангельской области. 

 

Техпоездка, везем прикроватные тумбочки в 
Рогачево Московской области. 

Сбор подарков в кафе Старбакс, 6 декабря. 

 

 Благотворительный мастер-класс по 
изготовлению открыток. 

Новогодняя поездка в Клеменово Московской 
области. 

Разбор новогодних подарков. 

 

В четвёртом  2012 года были организованы поездки с концертами и 

раздачей сладостей в Новгородскую, Тульскую, Московскую, Калужскую, 
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Архангельскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Брянскую, 

Псковскую области и Мордовию. Наши региональные группы организовали 

поездки в Свердловской, Ростовской, Саратовской и Самарской областях. 

В рамках программы «Медицина» в учреждения, где мы были с 

концертами, были переданы памперсы и средства по уходу.  

В октябре в рамках программ «Дом» и «Медицина», отвечающие за 

создание комфортных условий в подшефных учреждениях и за снабжение их 

необходимым медицинским оборудованием, были закуплены:  

 для дома престарелых в Архангельской области было куплено 5 

инвалидных колясок;  

 в октябре была куплена новая электрическая промышленная плита 

взамен сломавшейся для палат сестринского ухода при Гурьевской 

больнице Тульской области;  

 для палат сестринского ухода в п. Туголесский Бор Московской 

области была куплена тележка для мытья лежачих больных; 

 также были приобретены кресла-туалеты для учреждений 

Нижегородской области: три кресла-туалета в палаты сестринского 

ухода в Карпунихе и четыре кресла-туалета в палаты сестринского 

ухода Хмелевицах. 

 

3-5 ноября на фестивале "День открытых Миров" прошла 

Благотворительная ярмарка рисунков.  Это был стол с рисунками, которые 

каждый желающий мог взять себе на память (повесить, раскрасить, подарить 

родным) и банка из-под варенья для платы за рисунок (столько, сколько 

выбравший себе рисунок сочтёт нужным). На ярмарке было собрано 3653 

рублей,  на них были куплены памперсы для наших подопечных.  

 

В ноябре рамках программ «Дом» и «Медицина», отвечающие за создание 

комфортных условий в подшефных учреждениях и за снабжение их 

необходимым медицинским оборудованием, были закуплены: 

 для Новозавидовских палат сестринского ухода Тверской области были 

приобретены: 2 против пролежневых матраса и 5 кресел-туалетов; 

 для палат сестринского ухода Куровское Московской области были 

куплены: 1 против пролежневый матрас и 9 кресел-туалетов; 

 для палат сестринского ухода Цюрупа Московской области были 

куплены: 1 против пролежневый матрас и 4 кресла-туалета; 

 в Каргопольский дом престарелых Архангельской области были 

куплены 3 против пролежневых матраса и 6 кресел туалетов; 

 в Няндомский дом престарелых Архангельской области также были 

куплены 3 против пролежневых матраса и 6 кресел туалетов; 

 кроме того, 30 кресел-туалетов было приобретено в отделение 

сестринского ухода Товарковской больницы Тульской области;  
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 также в ноябре для палат сестринского ухода Верейской больницы был 

приобретены: 2 стиральные машины, матрасы в чехлах (25 шт),  диабак 

(дезинфицирующее средство), а также - фильтры для очистки воды;  

 в ноябре была оплачена операция по удаления катаракты для пожилой 

женщины из Товарковской больницы Тульской области;  

 для дома престарелых в Анциферово новгородская область был 

приобретён специальный лестничный подъёмник, который позволит 

перемещаться по лестнице на инвалидной коляске. 

 

Свободное пространство "Циферблат" и команда "Календарь Добрых дел" 

организовали Благотворительный мастер-класс, на котором изготовлялись 

открытки для пожилых людей из дома престарелых. Было сделано 66 

открыток, а кроме того собрано 6600 рублей на покупку памперсов и средств 

по уходу. 

13 декабря фонд «Старость в радость» принимал участие в чудесной 

благотворительной ярмарке, которую устраивала для своих сотрудников, а 

также для всех желающих, компания «Deloitte». Были проданы различные 

украшения, шарфы, варежки, бусы, пряники, сделанные нашими 

волонтёрами, в результате чего было собрано 20 160 рублей.  

16 декабря в парке «Сокольники» состоялась самая большая в Москве 

новогодняя благотворительная ярмарка «Душевный Bazar», в которой фонд 

«Старость в радость» принимал участие. На базаре было собрано 60 000 

рублей.  

18 декабря фонд «Старость в радость» принимал участие в 

благотворительной ярмарке, которую устраивала для своих сотрудников 

компания «Ренова». Там было собрано 8750 рублей. 

В этом году сбор новогодних подарков проходил 6 и 18 декабря в 

кофейнях «Стар бакс». Из этих подарков: 2600 подарков через соцзащиту 

передали в Костромскую область,  2800 – в Калужскую, 1500 – в 

Воронежскую, 1000 – в Вологодскую, 2600 – в Архангельскую, 500 – в 

Вышний Волочек, 1000 – в Новгородскую область, 3000 – в Московскую, 

Тверскую, Тульскую, Ярославскую, Смоленскую, Владимирскую, 

Рязанскую, Мордовскую. Всего в декабре было собрано и развезено около 

14 000 подарков. 

 

В декабре в рамках программы «Дом», отвечающей за создание комфортных 

условий в подшефных, была сделана всего одна, но очень нужная покупка. 

 Для палат сестринского ухода в Карпунихе было приобретено 2 стола 

разделочных для пищи. 

 

 

 

(совместно с БФ «Старость в радость») 
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Мы очень признательны Вам за поддержку! 

 

С глубоким уважением и благодарностью,  Владимир Смирнов. 

 

 

 

 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 

117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 

 


