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Наши ценности

Мы верим в человека
Помочь можно любому ребенку, подростку и 
взрослому, даже с очень тяжелыми нарушениями. У 
каждого есть свой потенциал, каждый способен 
учиться и развиваться, каждый достоин лучшей 
жизни. Поэтому мы бережно и продуманно создаем 
среду, в которой становится возможно общаться с 
теми, кто не умеет и никогда не сумеет этого 
привычным для нас способом.

Мы готовы делиться своими знаниями
Если в обществе не созрели действенные модели 
инклюзии, если в нем не хватает соответствующих 
специалистов, мы готовы делиться знаниями и 
опытом, показывать, как организовать эффективную 
помощь «неформатным» детям, подросткам и 
взрослым.

Мы верим в семью
Детям лучше всего в семье. Особые дети — не 
исключение, и никакой самый замечательный 
интернат не заменит родной дом. Поэтому мы 
стремимся поддержать всю семью и дать ей 
уверенность в своем праве на нормальную жизнь. 
Мы хотим, чтобы забота о ребенке с нарушениями 
развития не делала из семьи избранников или 
изгоев.

Людям кажется, что в нашем центре просто 
хорошо
У нас, действительно, хорошо, но это совершенно не 
случайно, это результат накопленного опыта и 
постоянных усилий, вложенных в  устройство 
пространства, создание команды, разработку 
программ, выстраивание отношений с семьями. У нас 
хорошо, потому что мы опираемся не на формальное 
взаимодействие, подчиненное отдельным задачам, 
педагогическим или организационным, — но на 
нашу общую человечность.
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Команда

…и многие другие. Всех, кого мы не смогли указать на этом слайде, 
вы сможете найти здесь: https://prostranstvo-center.ru/team/

Ирина Долотова
Учредитель центр,
мама двоих детей, 
один из которых 
имеет тяжелые 
множественные 
нарушения развития.

Анастасия 
Рязанова
Учредитель и 
директор центра, 
психолог, системный 
терапевт, специалист 
по работе с травмой.

Валерий Панюшкин
Член правления, 
известный российский 
журналист и 
литератор, один из 
отцов российской 
благотворительности.

Руслан Вялитов
Психолог. Специалист 
в области 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации (АДК).

Павел Кузовков
Член правления, 
совладелец 
нескольких 
московских 
ресторанов, 
крафтовой пивоварни. 
Давний друг центра.

Юля Давыдова
Клинический 
психолог, базовый 
специалист 
DIR/floortime. 

Светлана Мицнер
Учредитель, мама 
дочери с 
нарушениями 
развития. 

Анастасия Сигунова
Клинический психолог, 
специалист по 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации

Алексей Авдеев
Клинический психолог, 
нарративный практик, 
специалист по 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации.

Игорь Костин
Психолог, доктор 
психологических наук. 
Сотрудник Института 
коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования
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В 2018 году общая структура работы центра не претерпела 
серьезных изменений.  Мы продолжили начатую ранее работу с 
детьми и взрослыми с нарушениями развития и их семьями, а 
также открыли новые группы и запустили несколько новых 
проектов. 
В 2018 году 124 ребенка и молодых взрослых с нарушениями 
развития и их семьи получали регулярную психолого-
педагогическую и реабилитационную помощь.

Общая информация
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В 2018 году в центре работали 4 группы для детей и 
молодых людей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития и расстройствами аутистического 
спектра. 

Мы продолжили работать над обучением навыкам 
альтернативной и дополнительной коммуникации, 
расширением сенсорного, эмоционального и социального 
опыта, формированием самостоятельности. Занятия в 
группах включают бытовые дела, художественную 
деятельность, выходы в общественные места, музыкальные 
занятия, работу в мини-мастерской, обучение навыкам 
самообслуживания и заботы о себе, разнообразную 
физическую активность, игры, адаптированные физические 
занятия.

Основные активности. Дети.  
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В центре продолжила работу инклюзивная группа для детей 
5-7 лет «Играем в театр», занятия в которой строятся как 
«путешествие» в разные страны. 

Участники занятий «Играем в театр» читают национальную 
сказку, вместе делают декорации к будущему спектаклю, 
готовят национальную еду и играют в народные игры. 

Также, во втором полугодии 2018 года мы открыли детско-
родительскую группу для детей с церебральным параличом 
и множественными нарушениями развития от 2 до 4 лет. 

Основные активности. Дети.  
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АНО Центр «Пространство общения» является 
соучредителем и оператором Благотворительной программы 
«Уверенное начало». 

Необходимость в такой программе, как «Уверенное 
начало», назревала уже давно, поскольку большинство 
детей в Москве от 0 до 3 лет не получают нужной им, 
направленной на развитие, надомной помощи. Также перед 
семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития, 
встает много вопросов, связанных с заботой и уходом, 
налаживанием повседневной жизни с малышом, общением с 
ним. Программа «Уверенное начало» обращена именно к 
этим задачам. 

Благодаря надомному формату консультаций сохраняются 
физические и эмоциональные ресурсы ребенка и его семьи. 
Также это позволяет сконцентрироваться на задачах 
приспособления домашней среды к потребностям детей и их 
родителей.  

Дети. Программа «Уверенное начало»
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В центре работали два терапевтических клуба для 
подростков с особенностями развития. 

В группе старших подростков с аутизмом в этом году мы 
активно работали над темой взросления. Мы обсуждали что 
значит быть взрослым, что такое ответственность, 
отношения, роли. Также, участники  учились 
ориентироваться в деньгах, планировать траты.

Младшие подростки в этом году стали старше и перешли к 
«взрослым» темам. Мы много работали над пониманием 
себя, своих эмоций и желаний, эмоций и желаний другого 
человека, собственными границами и границами других 
людей, разницей в общении в семье, в дружеских 
отношениях, со знакомыми и незнакомыми людьми.

Основные активности. Подростки.
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Много места в нашей программе социализации занимает 
освоение с ребятами городской среды. Каждый месяц, 
кроме ежедневных посещений обычных продуктовых 
магазинов рядом с центром, все группы совершают как 
минимум один большой выход в город.  

В 2018 году мы ходили в «Москвариум», веревочный 
городок и батутный центр, павильон ВДНХ «Космос»,  музей  
русского реалистического искусства, городские парки и 
кафе.

Также в этом году вместе с подростками 17-20 лет с 
легкими нарушениями мы изучили важные объекты 
городской среды  - отделения банков и аптеки. Так, 
сотрудники Сбербанка рассказали нашим ребятам про 
структуру банка, устройство отделения, безналичный и 
наличный расчет, как пользоваться банковской картой. 
Ребята смогли оплатить жилищно-коммунальные услуги, 
пополнить счет телефона, положить и снять деньги с карты. 
В аптеке мы покупали медицинские препараты по просьбе 
родителей и средства для аптечки центра. 

Основные активности. Городская среда.
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Семейные инклюзивные лагеря – это важное продолжение 
наших программ. Для нашего сообщества - это место, где 
формируются доверительные отношения, где дети 
продолжают обучение и получают новый опыт, а родители -
передышку и психологическую помощь в комфортном 
пространстве. 

Зимний лагерь прошел во Владимирской области, в нем 
приняли участие 43 человека. Летний лагерь прошел в 
Барыбино, Подмосковье, в нем приняли участие 52 
человека. 

Основные активности. Семейные 

Лагеря.
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В 2018 году мы продолжили работу с семьями. Мы 
регулярно проводили родительские группы  и 
индивидуальные консультации. Также мы начали новый 
формат работы – индивидуальные консультаций для 
родителей, чьи дети не ходят в центр. 

Основные запросы, с которыми мы работали: отсутствие 
ресурса, необходимость научиться взаимодействовать с 
детьми, оказывать им большую поддержку, 
взаимоотношения между супругами, воспитание детей, 
депрессия, панические атаки. 

Основные активности. Родители.
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Участие родителей в жизни центра огромно. Среди семей, 
которые посещают центр, всегда есть родители, для которых 
важно участвовать в жизни сообщества. Это помощь в 
хозяйственной и административной деятельности в центре, 
работа с сайтом, создание сувениров ручной работы, 
организация благотворительных ярмарок, выездов и наших 
семейных лагерей. 

Мы рады, что вокруг центра сформировалось настоящее 
родительское сообщество.

Основные активности. Сообщество.
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Мы продолжили вести активную работу по обучению специалистов, 
работающих в области помощи детям с нарушениями развития и их 
семьям. 

Наши специалисты провели или приняли участие в организации 
ряда обучающих семинаров:
1. Семинар «Альтернативная коммуникация. Знакомство»
2. Семинар «Развивающий уход»
3. Вебинар для родителей детей с синдромом Ретта «Ваш ребенок 

взрослеет. Задачи, которые ставит жизнь» 
4. Семинар «Нарративная практика в групповой работе с семьями 

с детьми с нарушениями развития и в работе с сообществом», г. 
Улан-Удэ

5. Семинар для специалистов Сбербанка (для сотрудников отдела, 
занимающегося адаптацией среды и разработкой продуктов и 
услуг для людей с инвалидностью) 

6. Семинар для специалистов детских домов по работе с 
родителями в г. Кострома.

7. Вебинары для родителей детей с ДЦП.

Также, наши специалисты приняли участие во  Всероссийской 
научно-практической конференции «Образование обучающихся с 
тяжелыми нарушениями развития» (г. Псков) и  7-м форуме 
«Каждый ребенок достоин семьи» фонда «Обнаженные сердца» 
(г.Москва)

Основные активности. Профессионалы.
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В 2018 году мы фокусировались на приобретении нового 
оборудования и программ для занятий альтернативной и 
дополнительной коммуникацией, в частности кнопок-
коммуникаторов, кнопок-переключателей, программ для 
SMART-board и eye-tracker. В центре появились новые 
электронные игрушки для детей, которые могут 
подключаться к кнопкам–переключателям. 

В 2018 году специалисты нашего центра Анастасия Рязанова 
и Руслан Вялитов участвовали в создании Национальной 
ассоциации лиц, использующих АДК. 

В рамках информационной международной акции «Октябрь-
месяц АДК» мы провели акцию в #мифыобадк. Весь октябрь 
наши специалисты опровергали мифы об АДК, публикуя 
посты, основываясь на литературе и своем опыте, 
подготовили 4 информационных ролика.  

Основные активности. АДК
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Среди основных целей нашей организации – изменение 
привычного для нашего общества негативного образа семьи с 
ребенком с нарушением развития. Мы работаем с 
общественным мнением в самых разных форматах: ведем 
социальные  сети, организовываем семинары, публикуем 
материалы в прессе. Это дает нам возможность  рассказать о 
жизни детей и их семей,  проектах центра, распространять 
полезную информацию для родителей. 

В 2018 году мы также запустили проект «Общий город», 
который помогает заведениям Москвы, которые хотят и готовы 
видеть среди своих гостей людей с ментальными 
нарушениями и аутизмом. Мы проводим обучающие тренинги 
для персонала, отвечаем на вопросы сотрудников, составляем 
для них планы поведения в тех или иных ситуациях, раздаем 
информационные листовки. Проект получил грантовую 
поддержку Комитета Общественных связей и молодежной 
политики города Москвы, а также был отмечен премией 
журнала «Административный директор» в номинации 
«Лучшие социальные проекты».  

Общественное мнение.
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Финансовая деятельность
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358

5932911

230

283

181

292

1766

68

Расходы АНО Центр "Пространство общения" 2018г., тыс. руб.

Оплата административного персонала (директор, 
менеджер)

Оплата специалистов (психологов, физических терапевтов, 
педагогов, специалистов по АДК, работающих с детьми, 
молодыми взрослыми с нарушениями развития и семьями)
Прочие расходы по персоналу (билеты, командировочные 
расходы и пр)

Оборудование и расходные материалы

Проведение мероприятий для родителей и специалистов 
(тренинги, конференции, семинары)

Информирование широкой общественности (видео-
материалы, листовки и пр)

Консультационные, бухгалтерские и прочие 
административные услуги

Аренда помещения Центра для занятий с детьми, 
коммунальные платежи, содержание помещения

Прочие налоги (УСН, налог на прибыль)

166

10153

1071

1798

1987

Доходы АНО Центр "Пространство общения" 
2018г., тыс. руб.

Остаток целевых средств на начало года

Пожертвования юридических лиц

Пожертвования физических лиц

Гранты

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности



Реквизиты организации
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Название организации: Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и социализации детей и взрослых с 
нарушениями развития «Пространство общения»

Краткое название: АНО Центр «Пространство общения»

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 
д. 18/20, корп. 6, кв. 1

ИНН 9701077833
КПП 770101001

Р/С 40703810738000007287
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225 

ОГРН: 1177700009123
ОКВЭД: 88.10
ОКПО : 15858378
ОКАТО: 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКОГУ : 4210014
ОКФС: 16
ОКОПФ: 71400

Уставной капитал 10 000 руб

Директор: Рязанова Анастасия Владимировна , действует на 
основании Устава

Главный бухгалтер: Рязанова Анастасия Владимировна



МЫ СОЗДАЕМ
ПРОСТРАНСТВО,  
В КОТОРОМ 
НЕТ ЛИШНИХ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ

prostranstvo-center.ru

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ


