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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. 
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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. 

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. 

НАШИ ЦЕННОСТИ



…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-
консультант, 
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, 
специалист в 
области АДК. 

Светлана Мицнер
Учредитель, мама 
дочери с 
особенностями 
развития. 

Анастасия 
Сигунова
Клинический 
психолог, 
специалист в 
области 
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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НАША КОМАНДА

https://prostranstvo-center.ru/team/


В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19 работа нашего
центра продолжилась по основным направлениям: работа с
детьми и молодыми взрослыми, поддержка семьями,
обучение родителей и специалистов, а также работа с
общественностью.
В период самоизоляции центр работал удаленно с
занятиями по видеосвязи, по мере снятия ограничений мы
вернулись к работе 6 дней в неделю. В 2020 год более 120
детей и молодых взрослых с нарушениями развития, а также
их семьи получали регулярную или консультативную
психолого-педагогическую помощь в нашем центре.

НАС ПОДДЕРЖАЛИ

2020 ГОД. КОРОТКО
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РАБОТА С ДЕТЬМИ, 
ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЫМИ 
ВЗРОСЛЫМИ



Благотворительная программа раннего вмешательства
«Уверенное начало» позволяет детям от 0 до 3 лет с
двигательными и множественными нарушениями получить,
направленную на развитие надомную помощь.
Специалисты раннего вмешательства помогают родителями
адаптировать домашнюю среду, наладить повседневную
жизнь с малышом и рутины, так чтобы он мог развиваться,
приобретать новые навыки в области общения, игры,
движения и перемещения.
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РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
«УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО»

2020 ГОД

АНО Центр «Пространство общения» является
соучредителем и оператором Программы “Уверенное
начало”, которая реализуется в партнерстве между тремя
НКО (Елизаветинский детский сад для детей с
церебральным параличом, Центр лечебной педагогики,
Центр “Пространство общения”) и Благотворительным
фондом консалтингового холдинга KPMG.

В 2020 году регулярную помощь в рамках 
программы «Уверенное начало» получили 41 
ребенок и их семьи. Также дополнительно были 
проконсультированы 11 семей.
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В рамках занятий и консультаций мы уделяем внимание
формированию коммуникативных и социальных навыков с
использованием средств альтернативной и дополнительной
коммуникации (жесты, предметы-символы, картинки и
пиктограммы, коммуникативные таблицы, eye-tracker,
планшеты, специализированное ПО и пр.), игре, освоению
навыков саморегуляции, сенсорному развитию, овладению
повседневными бытовыми дела и активностями и др.

ГРУППОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

В 2020г. работали 4 группы для
подростков и молодых людей с ТМНР и
РАС от 10 до 25 лет, а также детско-
родительская группа для маленьких
детей, субботние клубы и инклюзивная
группа для детей 5-8 лет.

19 подростков и молодых взрослых мы 
вели индивидуально консультативно. КОНСУЛЬТАЦИИ

В группы объединены по 4-5 детей и подростков в
зависимости от задач развития и возраста, в субботних
«клубных» программах - до 10 человек. В 2020 году в наших
группах занимались 52 ребенка, подростка и молодых
взрослых.

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ 
И МОЛОДЫМИ ВЗРОСЛЫМИ
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УСПЕЛИ 
ТОЛЬКО ОДИН…

Выездные семейные лагеря – это одна 
из наших любимых программ.
Это и активные занятия для детей и 
«точка сбора» нашего сообщества. 

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ

Для нашего сообщества - это место, где формируются 
доверительные отношения, где дети и молодые люди с 
особенностями развития продолжают обучение и получают 
новый опыт, где встречаются и получают опыт совместной 
жизни люди с особенностями развития и их нормотипичные
сверстники, а родители - передышку и психологическую 
поддержку в комфортном пространстве, консультативную 
помощь. 

В начале 2020 года мы успели провести зимний выезд у 
наших друзей в лесном курорте «Ефимов бор». Всего в 
выезде участвовало 41 человек. 

Летний лагерь , к нашему большому сожалению, нам 
пришлось отменить из-за карантинных ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19. 



Пандемия COVID-19 внесла в нашу жизнь большие
изменения. Вместо привычных занятий в центре,
регулярных выходов городскую среду мы искали новые
форматы, которые были бы полезны и интересны нашим
ребятам. Это казалось почти невыполнимой задачи, ведь
сидеть и взаимодействовать через экран им трудно, но мы
старались оставаться в контакте и искать новые пути для
общения. Нам очень помогли семьи, именно они
придумывали с нами идеи для занятий и поддерживали
своих детей с той стороны экрана. К тому же это дало
возможность еще раз провести оценку, поставить задачи,
лучше узнать домашнюю жизнь ребят. Мы учились слушать
и видеть друг друга. Мы играли, рисовали, пекли пироги,
выращивали растения, играли в игры и театр по видеосвязи
и многое другое.

В этот период мы также много консультировали родителей,
помогали им решать разные задачи. Из-за того, что летом
многие привычные активности для семей также остались
недоступны мы продолжили занятия и летом. Это помогало
семьям держать ритм и чувствовать поддержку.

С сентября 2020 года мы практически вернулись к
обычному формату занятий, оставив дистанционный формат
в качестве дополнительной возможности для тех, кто болен,
или пока еще боится выйти в очный режим. А видео-
занятия «Играем в театр» теперь доступны для всех на
нашем канале в Youtube
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ДОМАШНЯЯ СРЕДА.  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ.



Мы продолжаем развиваться в области использования
альтернативной коммуникации и ассистивных технологий,
расширяя участие детей в игре, коммуникации и бытовых
делах с помощью специальных средств.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ (АДК)

2020 ГОД
В 2020 году мы разработали ряд материалов и
провели мероприятия, посвященные АДК:

Мы вовлекаем семьи в работу с материалами АДК, помогая
родителям выбирать, адаптировать и осваивать
необходимое оборудование для коммуникации.

- методическое пособие “Адаптация игрушек и создание
специальных переключателей для детей с нарушениями
развития” (1 и 2-е издания)

- письменное руководство к программе «Picto-Selector»
- веб-конструктор простых адаптированных игр
- серия из 18 информационных видеороликов по

использованию альтернативной коммуникации
- социальный ролик “АДК- это ключ к общению без слов”
- семинары для специалистов и родителей из Брянска «АДК

в развивающем уходе»
- 3 вебинара по АДК для родителей и специалистов
- разработали программу длительного дистанционных

курса по АДК в партнерстве с коллегами из АНО
«Физическая реабилитация».
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И 
СПЕЦИАЛИСТАМИ



В 2020 году мы регулярно проводили родительские группы
и индивидуальные консультации для родителей, как для тех,
дети которых посещают центр, так и для тех, кто обратился
только за психологической поддержкой. Пандемия и
введение режима самоизоляции стали большим стрессом
для многих семей. Мы откликнулись тем, что открыли в
апреле 2020 года онлайн программу индивидуальной и
групповой поддержки для семей по всей России.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ

Мы также рады, что вокруг центра сформировалось
настоящее родительское сообщество активно участвующее в
жизни центра. Даже во время карантина родители
продолжают участвовать в деятельности центра. Например,
для онлайн ярмарок и онлайн магазина родители сделали
прекрасные сувениры.

2020 ГОД
В августе мы «запустили» новый большой
проект психологической помощи «Семья в
фокусе». В рамках проекта мы ведем онлайн
индивидуальные и семейные психологические
консультации для родителей, онлайн группы
поддержки, создаем материалы по
самопомощи.

Мы провели 609 индивидуальных консультаций, более 70
родителей получили индивидуальные разовые или
регулярные психологические консультации. Мы записали и
опубликовали 3 разговора о самопомощи и резильентности
и 3 онлайн дискуссии на основе этих разговоров.
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Центр продолжил вести активную работу по обучению
специалистов, работающих в области помощи детям с
нарушениями развития и их семьям.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

В связи с карантином большинство образовательных 
мероприятий было переведено в онлайн-формат. Однако 
мы продолжили читать лекции, проводить курсы, мастер-
классы и семинары для специалистов из разных регионов 
России. 

В 2020 году мы провели:
- Летний дистанционный курс АДК для детей с ТМНР (21

участник) и осенний дистанционный курс (24 человека) в
партнерстве с коллегами из АНО «Физическая
реабилитация»

- Семинар для родителей и специалистов и супервизии в
Брянске «АДК в развивающем уходе» (16 участников)

- Групповые супервизии для семейных психологов из
регионов (11 участников)

- Очные и онлайн семинары по поддержке семей и
партнерству для специалистов раннего вмешательства в
Тольятти

- Четыре вебинара по правам и льготам юристов проекта
«Патронус»

- Три семинара для компании, разрабатывающей софт для
людей с нарушениями развития в Хельсинки (8
участников)

- Три семинара для специалистов из Санкт-
Петербургского института по адаптивным устройствам (6
участников)



В ноябре 2020 года Детскому правозащитному проекту
«Патронус» исполнилось 10 лет. За 10 лет работы юристы
помогли 5000 людям, а за 2020 год оказали 587 юридических
консультаций не только семьям из Москвы, но и из разных
регионов России. Семьи обращаются с вопросами по
предоставлению льгот, обеспечению жилплощадью, защите
прав детей на образование и обеспечение медицинскими
препаратами и техническими средствами реабилитации. В
сложных случаях помогают вести дела в судах.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

В 2020 году юристы «Патронус» подготовили
важные методические документы: “Анализ
судебной практики об обеспечении
лекарствами детей с инвалидностью” и
“Федеральный и московский список льгот для
семей с детьми с инвалидностью”
Документы выложены в открытый доступ и 
разосланы в общественные, государственные 
и некоммерческие организации.

2020 ГОД

Кроме консультаций юристы также занимаются
просветительской деятельностью, проводят вебинары,
готовят методические материалы.



Мы сохраняем одну из основных целей нашей организации –
продвижение в нашем обществе положительного образа
семьи с ребенком с нарушением развития.
В 2020 году мы продолжили работать с общественным
мнением в самых разных форматах: вести социальные сети,
организовывать семинары, публиковать материалы в прессе.
В рамках Международного месяца АДК создали социальный
ролик «АДК –это ключ к общению без слов».
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

В 2020 году мы сотрудничали с несколькими порталами:
- Наши дети. Самоизоляция с особым ребёнком:

сложности и возможности.

- CHIPS Journal. Когда в семье есть ребенок с
особенностями: как подружить его с сиблингами, чем
занимать их вместе и почему важно обсуждать диагнозы.

- Letidor. «5 правил, которые помогут подружить ребенка с
его особенным братом или сестрой.», «Эти книги научили
меня никогда не отчаиваться: колонка мамы особенного
ребенка.» и «6 способов найти общий язык с
неговорящими детьми.»

www.prostranstvo-center.ru
>10’000 посетителей за год

/prostranstvo.center
3162 подписчика

/Пространство общения
>45’000 просмотров

/prostranstvo_obscheniya
1228 подписчиков

https://www.nashideti.site/Osobye-deti-i-samoizoliaciya/
https://chips-journal.ru/reviews/kogda-v-sem-e-est-rebenok-s-osobennostami-kak-podruzit-ego-s-siblingami-cem-zanimat-ih-vmeste-i-pocemu-vazno-obsuzdat-diagnozy
https://letidor.ru/psihologiya/5-pravil-kotorye-pomogut-podruzhit-rebenka-s-ego-osobennym-bratom-ili-sestroi.htm
https://letidor.ru/psihologiya/eti-knigi-nauchili-menya-nikogda-ne-otchaivatsya-kolonka-mamy-osobennogo-rebenka.htm
https://letidor.ru/psihologiya/6-sposobov-naiti-obshii-yazyk-s-negovoryashimi-detmi.htm
http://www.prostranstvo-center.ru/
https://www.facebook.com/prostranstvo.center/
https://www.youtube.com/channel/UCPkEU2dyhRNtEv5Nq0Sf8iw?view_as=subscriber
https://vk.com/prostranstvo_obscheniya
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 734

479

12 700

1 324
1 391

27 105

3 085

1 225

Доходы АНО Центр "Пространство общения" 2020г., тыс. руб.

Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерчских 
организаций

Пожертвования коммерческих организаций

Пожертвования коммерческих организаций  (целевое на покупку 
помещения)

Пожертвования частных лиц

Пожертвования иностранных благотворительных фондов (на 
реализацию программ)

Пожертвования иностранных благотворительных фондов (целевое на 
покупку помещения)

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 
оплата родителями частичной стоимости занятий

Внереализационные доходы (возврат переплаты страховых взносов за 
предыдущие периоды, проценты по депозиту)

368

12306

1806

349

1676

1422
575
1137

2335

41050

36 69

Расходы АНО Центр "Пространство общения" 2020г., тыс. руб.

Оплата административного персонала (директор, менеджер) - 368 
тыс. руб

Оплата специалистов, оказывающих помощь детям и семьям 
(психологов, специалистов по АДК, консультантов раннего 
вмешательства, юристов) - 12306 тыс. руб

Страховые взносы - 1806 тыс. руб

Прочие расходы по персоналу (командировочные расходы, 
повышение квалификации, в том числе СИЗ и медицинские услуги -
тестирование на COVID и пр) - 349 тыс. руб

Оборудование и расходные материалы - 1676 тыс. руб

Проведение мероприятий для родителей и специалистов (тренинги, 
конференции, семинары) - 1422 тыс. руб

Информирование широкой общественности (видео-материалы, 
листовки, участие в выставках, программные разработки, сайт и пр) -
575 тыс. руб

Консультационные, бухгалтерские и прочие административные 
услуги, приобретение программного обеспечения, взносы за участие 
в ассоциациях и др.  - 1137 тыс. руб

Аренда помещения Центра, коммунальные платежи, содержание 
помещения - 2335 тыс. руб

Покупка помещения (включая сопровождающие затраты на 
независимую оценку, нотариальные услуги и пр.) - 41050 тыс. руб

Возврат неиспользованных сумм Грантодателям - 36 тыс руб.

Прочие налоги (УСН, налог на прибыль) - 69 тыс. руб
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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

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ

prostranstvo-center.ru


