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I.Сведения об организации
Полное название организации: Межрегиональная общественная организация
помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога В мир»
Используемое название: МОО «Дорога в мир»
социально-ориентированная некоммерческая общественная организация
Юридический адрес: 117334, г Москва, ул. Косыгина, д. 5, 264
Сайт организации: www.dorogavmir.ru
Миссия организации
Мы объединились, чтобы открыть нашим сыновьям и дочерям с нарушениями
развития, в том числе с множественными нарушениями развития (ТМНР), Дорогу в мир,
вывести их из социальной изоляции, дать возможность детям, подросткам и молодым
людям с непростыми диагнозами расти, учиться, трудиться - жить среди людей. Наши
родители и специалисты настроены на долгосрочную перспективу и индивидуальный
подход к каждому из наших ребят в процессе их взросления и оптимальной социальной
адаптации.
Структура управления организацией
Членами организации являются родители детей и взрослых с нарушениями
развития, в основном с ментальной инвалидностью. 30 постоянных членов составляют
ядро нашей организации и являются инициативной группой, координирующей работу по
всем программам и проектам.
Высшим руководящим органом управления Организации является Конференция. В
период между Конференциями руководство осуществляет Организационный Совет
Организации, избираемый из числа членов организации. Высшим исполнительным
органом организации является Президент и вице-Президент Организации. Президент,
вице-Президент и члены Организационного Совета выполняют свои функции
безвозмездно.
Контроль
за
деятельностью
организации
осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия.
Президентом организации с 1997 года является Леонова Елена Ивановна.
В Организационный Совет МОО «Дорога в мир» входят 6 человек

Административную и хозяйственную работу в нашей организации ведут члены
организации - родители на безвозмездной основе. Организация не имеет штатных
сотрудников. Для реализации Программ и Проектов привлекаются специалисты психологи, педагоги, дефектологи, социальные работники и т.д. Со всеми специалистами
заключаются договора возмездного оказания услуг (гражданско-правовые договора).

11.2013 год в цифрах и фактах

• Мы продолжаем поддерживать начатую в 2006 году деятельность Отдела
лечебной педагогики для детей с тяжелыми и множественными развития
ЦПМССДИПна ул. Архитектора Власова, в котором занимаются 24 ребенка с
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
• В 2013 году мы продолжали реализацию серии совместных проектов с
центром социально-трудовой адаптации при ГБОУ СПО ТК NQ 21 города
Москвы, в котором обучается более 70 ребят с ментальной инвалидностью .

• В конце мая 2013 года в Подмосковье в центре «Родничок» завершился
годовой проект "Учимся жить вместе", направленный на отработку модели
сопровождаемого проживания и социализацию. Для нас это первый
практический шаг от размышлений на наиболее тревожащую семьи тему, как
будут жить дети, когда родители уже не смогут заботиться о них. Основными
участниками проекта были 10 подростков, которые учились жить без
родителей в сопровождении специалистов. А в дополнительных досуговых
программах внутри проекта приняли участие 105 детей и молодых людей с
нарушениями развития, а также их семьи.
• В сентябре 2013 года в Москве по адресу Танковый проезд, Д 3 открылись
двери нашего нового центра «Пространство общения», принявшего в октябре
на постоянные занятия первых 18 ребят школьного возраста.
• В ноябре 2013 года был запущен новый проект Мастерская
социально-творческой инклюзии «Сундук», направленный на обеспечение
общественно полезной дневной трудовой занятости молодых людей с
особенностями интеллектуального развития. Адресатами проекта стали 19
ребят, часть из которых участвовали в партнерских программах с 21-м
колледжем .
• В течение 2013 года в проектах нашей организации участвовало 43
волонтера - в основном студенты помогающих профессий, а также люди,
заинтересованные в помощи незащищенным слоям населения.
• В течение 2013 года мы провели зимний (на 14 человек) и летний (на 16)
семейные лагеря, а также поход (16 человек) для семей с детьми с
нарушениями развития.
• В июле 2013 года в партнерстве с ЦРИД «Наш солнечный мир» была
проведена программа социальной реабилитации 3 семей и 3 молодых людей
без родителей на базе реабилитационного лагеря в санатории «Велегож», в
рамках
которой
проводились
групповые
и
индивидуальные
социально-развивающие
занятия
с
молодыми
инвалидами
по
социально-средовой ориентации, социальной коммуникации,
тренинги
общения и взаимодействия, а также ежедневные беседы с родителями.

• В 2013 году в рамках Госконтракта с Департамент соционального защиты
населения Москвы нами было разработано краткое
«Пособие в помощь
сотрудникам сопровождения в местах общественно полезной дневной
трудовой занятости людей с нарушениями интеллектуального развития».
• Мы подготовили и выпустили несколько книг: В. Кротов "В каждом светит
лучик. 3анятия словесным творчеством с особыми детьми и не только с ними"
и Е. Вяхякуопус "Искры, летящие вверх. Размышления о людях с особыми
умственными способностями и их родителях". Книги были безвозмездно
распространены среди семей с особыми детьми, профильных специалистов и
студентов, переданы в московские детские библиотеки, общественные и
государственные организации.
• Мы участвуем в семинарах и круглых столах, организованных московской
исполнительной
властью,
юридическими
н КО, Московским домом
общественных организаций и его филиалами. В частности:
- мы рассказывали о своей работе на Международном форуме «Каждый
ребенок достоин семьи» Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», октябрь
2013, доклад на секции о работе проекта «Учимся жить вместе».
- нас приглашали к обсуждению вопросов сопровождения взрослых с
ментальной инвалидностью в рамках рабочей встречи - мозгового штурма
«Устойчивость моделей взрослой жизни и трудоустройства для людей,
нуждающихся в специальной поддержке» на базе РБОО «центр лечебной
педагогики» (июнь 2013)
- также мы участвовали в работе международной научно-практической
конференции «Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития», Санкт-Петербург, ноябрь 2013, доклад на секции «Группы
поддержки для родителей воспитывающих детей с ТМНР»
• Мы проводили семинары для специалистов и родителей
семинар «Сопровождение ребенка с нарушениями развития и его семьи» на
базе Управления социального развития Тамбовской области (апрель 2013)
- семинар для родителей «Половое созревание и воспитание» на базе БФ
«Синдром Вильямса» (март 2013)
-семинар для родительской общественности «Будущее наших детей» на базе
БФ «Синдром Вильямса» (июнь 2013)
- семинар для волонтеров «Помощь ребенку с тяжелыми
нарушениями
развития» на базе МОО«Круг»
- семинар «Сотрудничество С семьей, воспитывающей ребенка с тяжелыми и
множественными нарушениями развития» в рамках КПК «Обучение детей с
ТНМР» на базе РГПУ им А.И.Герцена и НОУ ДПО «Социальная школа
«Каритас», Санкт-Петербург (июнь 2013)
- семинар «Модели организации взрослой жизни для людей сментальной
инвалидностью» (опыт работы проекта «Учимся жить вместе») для родителей
и педагогов организации «Маленькая страна - Мы, есть!», Тула, декабрь 2013.
• Мы ведем активную работу, направленную на формирование гражданского
общества, воспитание толерантности, изменение законодательства, изучение
и внедрение лучших социальных практик. Члены нашей организации
участвуют в экспертной работе Координационного совета по делам инвалидов
и других лиц с нарушениями жизнедеятельности при Общественной палате
РФ, Межкомиссионной рабочей группы при Общественной палате Москвы,
Общественного совета «18+» при ДС3Н г. Москвы.

111. Фотоотчет

В
Отделе
лечебной
педагогики
ЦПМССДиП:
приветственное занятие «Круг» помогает настроиться
на предстоящие дела. Психолог Анастасия Рязанова
жестами здоровается с Илюшей. В группе занимается 7
детей с ментальной инвалидностью не пользующихся
речью
-Для
детей
с
тяжелыми
нарушениями
обучение
должно опираться на простую
повседневную
деятельность.
Полина, Вася, Глеб и Ксюша
готовят салат, который будут
есть на обед.
А после занятий надо навести порядок. Посильный
труд
становится
неотъемлемой
частью
жизни
подростков.
Без праздников
будни
теряют смысл. У Даши
день
рожденья.
Она
участвует в программах
«Дороги в мир» уже 6 лет.

.,
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Программа «Учимся жить вместе», которая проходила
в подмосковном центре «Родничок»: Снимок на
память с масленичной куклой, которую вместе
сделали педагоги и ребята
Вечер в «Родничке»
после
трудов,
забот и радостей дня
можно
уютно
развалиться
на
диване и в обнимку с
любимым педагогом
юснотреть мультик.
«Шла коза по лесу, нашла себе принцессу ...». Футбольное поле в «Родничке»
принимает участников наших традиционных народных игр в кругу, которые
особенно полезны для ребят с тяжелыми нарушениями. 3аразительный ритм,
повторяющаяся последовательность действий, поддержка взрослых помогают
им удержать внимание на сложно организованном взаимодействии в группе.

Ребят из инклюзивной
провести несколько
обстановки и условий
успешной социальной

школы «Ковчег» приехали
дней на природе. Смена
взаимодействия важна для
адаптации и гостей, хозяев.

Старшая
группа
«Дороги
в мир»
тоже выбралась из
Москвы. «Диксит»
и
развлекает,
и
развивает, и учит.

Рисовать на мокрой
бумаге
просто,
интересно, и результат неизменно радует глаз.
Никита создает свою голубую фантазию.

в наших программах всегда участвуют
родители. Стенная газета «Несуровые будни»
стала веселым результатом одного из общих
вечеров в зимнем лагере.

Мы очень любим праздники. Язык радости
понятен всем, в любом возрасте, возраста,
иневажно есть у тебя нарушения развития или
нет.
К нам в Родничок приехали наши друзья
«Больничные клоуны».

Продвижение
новых
форм
жизни
для
людей
с
инвалидностью является одной
из
основных
задач
МОО
«Дорога в мир», поэтому мы
старались использовать любую
возможность, чтобы рассказать
о
проекте.
Семинар
для
волонтеров «Помощь ребенку с
тяжелыми
нарушениями
развития

Начало
программы
«Пространство
общения».
Родители, педагоги и волонтеры своими силами
сделали ремонт и подготовили все для встречи детей
в новом помещении.
170 метров в тихом районе Москвы - теперь у нас
есть просторный светлый зал, класс, небольшие
помещения для индивидуальных занятий и отдыха
который необходим
•
_...
детям между занятиями,
удобный туалет с душем, вместительная кухня.
Также нашлось место для библиотеки, кладовой,
мини-мастерской, и уголок для офиса.
В этих условиях возможно воплотить в жизнь
нашу мечту о более разностороней помощи, проводить
более разннобразные программы и принимать больше детей.
- В центре проводятся как индивидуальные, так и
групповые занятия. С детьми работает сплоченная
команда наших любимых специлистов.
Для
детей
с
двигательными
нарушениями
важно
подобрать
различные
способы
правильного
позиционирования и
индивидуальные
упражнения.
Егор учится
правильно вставать.
Лагеря и походы - одна из самых любимых всеми программ, душа нашего
сообщества. Это и традиция, которой уже много лет, и всегда долгожданное
событие, которо необходимо планировать заранее и тщательно. Подобные
мероприятия очень востребованы семьями, поскольку во время таких поездок
создается безопасное и принимающее окружение для ребенка с особенностями
развития и его семьи.
Под соснами на прогретой солнцем земле можно делать
все, что угодно - учиться, валяться общаться. 3десь Соня,
старшая сестра Егора, читает всем желающим.

На вечерний костер собирается все участники похода,
чтобы попеть песни, обменяться впечатлениями,
настроиться на сладкие сны и на следующий день.

Группа взрослых ребят из нашей организации
приняла
участие
в
большой
летней
реабилитационной программе в Велегоже. Были и
общие мероприятия и события, и наши собственные
занятия, направленные на адаптацию ребят и
семей.

Первые встречи в Мастерской социально-творческой
инклюзии «Сундук»: знакомимся, приглядываемся друг к
другу.

в новой мастерской осваиваем швейное,
гончарное, ткацкое дело, ищем посильную для
ребят работу и творческие решения.
Уже 20 лет Юра занимается керамикой и теперь
это дается ему легко.

IV.ФинансовыЙ отчет за 2013 год
Доходы организации в 2013 году

Денежные средства на осуществление уставной деятельности из бюджетных и
внебюджетных источников являются целевыми, и обеспечивают реализацию проектов и
программ, направленных на социализацию и трудовую адаптацию детей и взрослых с
нарушениями развития, организацию их отдыха и досуга, помощь семьям. По окончании
действия проектов организация представляет полный
финансовый
отчет
о
расходовании средств донорским организациям.
Основные денежные средства на реализацию программ в 2013 году поступили от
Департамента социальной защиты населения города Москвы (в рамках Государственного
контракта NQ 495 от 28.05.2013г.), Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные
сердца», Благотворительногофонда поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
«Жизнь семьи», Комитета общественных связей г. Москвы, Благотворительного фонда
поддержки культурных инициатив «Центр филантропии»,
Регионального
благотворительного общественного фонда содействия духовному развитию общества
«Предание», 000 «Каргипл», а также некоторых других фондов, частных и юридических
лиц.
Структура расходов организации в 2013 году

• Оплата труда привлеченных специалистов (психологов, педагогов, социальных работников, нейропсихологов, дефектологов
и прочих).
• Страховые взносы и платежи на пенсионное и медицинское обеспечение

• Оборудование и расходные материалы

• Проведение праздников для детей с нарушениями развития

• Транспортные расходы (оплата транспорта для доставки участников в летние лагеря)

о Типографские
о Проведение
о Прочие

расходы. Издание книг по вопросам помощи детям и взрослым с нарушениями развития и их семьям

информационных и обучающих семинаров для родителей и специалистов

расходы

Итого: 6 837 000,00 руб.

