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Сведения об организации

Межрегиональная общественная организация
помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога В мир»
Полное

название

организации:

Используемое название: мао «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.
Президентоморганизации 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).
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11. Деятельность организации

В 2012 году наша организация продолжала поддерживать работу Группу для
детей с тяжелыми нарушениями развития в ЦПМССДиПна ул. Архитектора Власова, 19 и
обучающие мастерскиедля молодыхлюдей с ментальной инвалидностью в Колледже NQ
21. Как обычно мы провели традиционные зимние и летние лагеря. Всего в программах
МОО «Дорога в мир» В 2012 году были включены более 150 детей и взрослых с
нарушениями развития.
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11. Деятельность организации

в 2012 году мы начали проект, открывший новую страницу в деятельности нашей
организации. Мы сделали первый практический позитивный шаг от размышлений на
наиболее тревожащую семьи тему, как будут жить дети, когда родители уже не смогут
заботиться о них. Цель программы - создание и отработка модели сопровождаемого
проживания для подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Проект «Учимся жить вместе» проводился в центре «Родничок» (Московская
область, Дмитровский район, центр принадлежит Международному Благотворительному
фонду «Дом для детей»). Проект стартовал 1 октября 2012 г., завершен 31 мая 2013 года.

в основной программе участвовали 6 ребят в возрасте от 15 до 18 лет, а также еще
3 семьи с детьми среднего школьного возраста приезжали периодически для
ознакомления с программой и адаптации детей. Всего за время проведения проекта в
«Родничок» на основную и дополнительные программы приезжали 105 детей и молодых
людей с нарушениями развития и нормативного развития, из них 52 - с оформленной
инвалидностью. Около 60 человек принимали участие в выездных мероприятиях,
лагерях, из них 36 человек участвовали в обучающих семинарах.
Начиная с октября 2012, ребята еженедельно со вторника по пятницу жили в загородном
центре
«Родничок» без родителей, в сопровождении педагогов, психологов,
воспигагелей.
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первые адаптационные месяцы детей учили узнавать свои комнаты, игровую,
столовую, ориентироваться в режиме дня, педагоги осваивали вместе с ребятами
прилегающую территорию и искали оптимальные виды занятий и организации быта.
Выезд загород создал прекрасную возможность для двигательных занятий с детьми на
природе. Дома в Москве это чаще всего квартира или класс, небольшой путь от дома до
машины, то в «Родничке» это корпус с большим количеством комнат, парк и лес вокруг
центра. Ребята гуляли два раза в день, что крайне важно для поддержания физической
формы, ведь многие дети с тяжелыми нарушениями в Москве не имеют возможности
выходить из дома.
Приспосабливаясь к жизни на новом месте,
составляющие режима дня.

несколько раз пришлось менять

Родители и волонтеры делают «мокрые» открытки для благотворительной

ярмарки

в «Родничке» также проводились многочисленные краткосрочные Дополнительные
программы (детско-родительский клуб, интегративные группы общения и социализации,
семейные выезды, лагеря). В них были включены дети, подростки и молодые люди
разного возраста, с различными нарушениями развития (генетические заболевания,
аутизм, СДВГи прочее).. К нам приезжали не только семьи-члены МОО «Дорога в мир»,
но И другие московские организации, такие как проект «Турград», дети из школы
«Ковчег», группы из детского сада NQ288, семьи из родительской организации
«Хантер-синдром» И другие.

Мы придаем первостепенную
важность
обучению
самообслуживанию
и
социально-бытовой ориентации. Для всех ребят были подобраны ежедневные дела, в
которых они принимали посильное участие. Например, Вася каждый день выносил мусор,
привозил И увозил раздаточный стол с едой из кухни, пылесосил ковры в игровой

комнате, Никита вытирал со стола в столовой, все дети убирали свою посуду и Т.д.

Помимо специально организованных ежедневных занятий (таких как утренний
«Круг», «Кулинария», «Рисование»f«Ручная деятельность», общая вечерняя «Музыка»
) , также активно исользовались методики, направленные на развитие коммуникативнх
навыков, включенные в обычный ритм жизни.
В «Родничке» мы много занимались
ручной деятельностью - валяние из войлока, рисование, аппликация, лепка, папье-маше
и Т.Д. чтобы найти именно ту деятельность, которая будет понятна ребенку с серьезными
нарушениями, будет приносить удовольствие, приятные ощущения (тактильные
ощущения, запахи), и результат, которой был бы для него очевиден и нравился.
«Кулинария» интересовала всех ребят, поэтому педагоги с детьми много готовили (с
активным использованием разные бытовые приборы (миксер, блинница, блендер и т.д.)).
Делали рождественское печенье, картофельные оладьи, слойки, кексы, готовили
бутерброды, резали салаты.

Путем проб и ошибок мы двигались к пониманию особенностей сопровождаемого
проживания подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Этот год,
прошедший под знаком эксперимента, позволил нам приобрести уникальный опыт
организации поддерживаемого проживания для ребят с тяжелыми и множественными
нарушениями развития.

Мероприятия для взрослых
Мероприятия для взрослых проводились на протяжении всего проекта и
включали обучающие семинары для родителей, специалистов и волонтеров,
информационно-ознакомительные встречи для представителей разных организаций,
проявивших интерес к нашему проекту (например, к нам приезжали педагоги группы
для детей с ДЦП Марфо-Мариинской обители, волонтеры инициативной группы
«Круг» И другие). Мы очень довольны результатами этой деятельности, так как
видели большую заинтересованность среди участников. Для нас это является
показателем актуальности и важности для современного российского общества тем,
связанных с жизнью людей с нарушениями развития.
Семинары и доклады
- информационный семинар о задачах, ходе реализации проекта для сотрудников
Отдела лечебной педагогики ЦПМССДиП МГППУ
- секционный доклад «Принципы организации обучения детей школьного возраста с
тяжелыми и множественными нарушениями развития» в рамках Международного
форума «Каждый ребенок достоин семьи» Фонда помощи детям «Обнаженные сердца
(октябрь2012)
-семинар для специалистов «Группы для детей с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии»
на базе НОУ ДПО «Социальная школа «Каритас»»,
Санкт-Петербург (ноябрь 2012)
- семинар «Сопровождение ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями
развития и организация сотрудничества с семьей» на базе Управления социального
развития Тамбовской области (декабрь 2012)
Книги
"Неутомимый наш ковчег. Опыт преодоления беды" -.
"Окно в другое измерение" (Сборник) -.

Финансовый отчет за 2012 год
Доходы организации в 2012 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.
Основныеденежные средства на реализацию программ в 2012 году поступили от
Департамента социальной защиты населения города Москвы (по Государственным
контрактам NQ 421 от 16.04.2012г. и NQ614 от 28.05.2012 г.), Фонда помощи детям и
молодежи
«Обнаженные сердца», Благотворительного фонда «Дорога вместе»,
компании «Каргилл ЭнтерпраЙзис,Инк.», а также благотворительные пожертвования от
частных и юридических лиц.
Структура расходов организации в 2012 году

I Страховые взносы и платежи на пенсионное

• Оплата труда привлеченных специалистов

и медицинское обеспечение

• Оборудование и расходные материалы

Illроведение праздников

• Транспортные расходы (оплата транспорта ДЛЯ доставки в летние лагеря) I Типографские расходы
I Проведение семинаров

Прочие расходы

Итого: 5432100

