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В 2021 году работа нашего центра продолжилась по 
основным направлениям: работа с детьми и молодыми 
взрослыми, поддержка семей, обучение родителей и 
специалистов, а также работа с  общественностью.

Мы практически полностью вернулись к очной работе. В 
2021 год более 140 детей и молодых взрослых с 
нарушениями развития получали регулярную или 
консультативную  психолого-педагогическую помощь в 
нашем центре. Более 100 родителей получили 
психологическую помощь в формате индивидуальных или 
групповых консультаций. Юристами службы «Патронус» 
было обработано более 650 обращений. 

Мы провели III Конференцию по психологической помощи 
семьям, опубликовали онлайн-сборник высказываний 
родителей об опыте жизни с детьми с особенностями 
развития, создали информационные и методические 
материалы по АДК. Обучение в формате семинаров, 
тренингов, супервизий и стажировок прошел 171 
специалист из разных городов и регионов России. 

НАС ПОДДЕРЖАЛИ

2021 ГОД. КОРОТКО



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.

В 2021 году регулярную помощь в рамках  программы 
«Уверенное начало» получали 41  ребенок и их семьи, 
консультативную – 31 семья.

АНОЦентр «Пространство общения» является 
соорганизатором и оператором Программы «Уверенное  
начало», которая реализуется в партнерстве между тремя  
НКО (АНО “Физическая реабилитация”, РБОО “Центр 
лечебной педагогики”, АНО Центр «Пространство 
общения») и Благотворительным  фондом консалтингового 
холдинга KPMG.

СЛУЖБА РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
«УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО»
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В 2021 г. на регулярной основе работало 9 групп. Всего в 
них занималось 59 человек. В группы объединяются дети, 
подростки и молодые взрослые в зависимости от их 
исходного состояния и задач развития и (ре-)абилитации. 
Самым младшим от 4 лет, старшему – 25. Мы продолжаем 
работать с людьми с нарушениями развития и после того 
как они выходят из детского и подросткового возраста. 

Мы также консультировали 18 детей, подростков и 
молодых взрослых, чьи родители обратились в центр за 
разовой помощью. Часто запросы были связаны с 
настройкой оборудования – высокотехнологичных средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК).

В рамках занятий и консультаций мы уделяем внимание  
формированию коммуникативных и социальных навыков с  
использованием средств АДК (жесты, предметы-символы, 
картинки и  пиктограммы, коммуникативные таблицы, 
eye-tracker,  планшеты, специализированное ПО и пр.), 
игре, освоению бытовых навыков и навыков 
саморегуляции, сенсорному развитию.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ  И 
МОЛОДЫМИ ВЗРОСЛЫМИ



Работа с детьми, подростками и молодыми взрослыми 
проходит в рамках двух проектов: «Мастерская 
ассистивных технологий» и «Терапевтические группы 
социализации и общения для детей, подростков и молодых 
людей с нарушениями развития». 

Проект «Мастерская ассистивных технологий» направлен 
на формирование устойчивого опыта использования 
ассистивных технологий (АТ), создание доступных 
решений в области АТ, повышение информированности 
профессионалов в области АТ, поддержку внедрения и 
использования технологий АТ в профессиональном 
сообществе в интересах людей с тяжелыми 
функциональными ограничениями, а также широкое 
информирование общественности об АТ и их возможностях 
по улучшению качества жизни людей с ментальной 
инвалидностью.

Проект «Терапевтические группы» осуществляется в 
партнерстве с АНО «Физическая реабилитация» (СПб) 
Основные цели работы этого проекта связаны с 
социализацией и повышением самостоятельности детей, 
подростков и молодых людей с особыми потребностями, 
развитием навыков саморегуляции, формированием 
представлений о себе и своих особенностях, развитием 
навыков общения и социальных навыков, навыков 
повседневной жизни и достижением большей 
независимости в рутинах, расширением социального опыта 
и представлений об окружающем социальном мире. В 
особом фокусе работа по формированию отношений в 
группе и самостоятельности. 

МАСТЕРСКАЯ АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
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ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ И ЛЕТНИЕ 
ПОЕЗДКИ
В феврале 2021 г. состоялся наш традиционный 
семейный зимний выезд. Мы провели 5 дней в Тверской 
области, на лесном курорте «Ефимов Бор». В лагере 
приняли участие 39 человек.

Мы играли, ставили спектакли, делали кормушки для 
птиц, смотрели диафильмы, гуляли в лесу и ходили в 
мини-поход, катались с горки, на лыжах, на коньках, 
устраивали турниры по хоккею и теннису, пели песни. С 
нами были и дети, и родители, для которых лагерь – это 
важная возможность отдохнуть и пообщаться с другими 
семьями, ощутить тепло сообщества. 

Большой летний лагерь, к сожалению, пришлось отменить 
из-за карантинных ограничений,  связанных с пандемией 
COVID-19. Однако вместо него мы провели несколько  
небольших выездов длительностью 2-4 дня для 
подростков, занимающихся в группах в центре.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В 2021 году на нашем сайте значительно пополнилась 
страница с материалами по ассистивным технологиям. На 
ней появились:

● веб-конструктор простых адаптированных игр для 
детей с нарушениями развития (и видеоинструкция к 
его использованию)

● комплекты карточек для адаптации 5 детских книг
● тематические шаблоны для коммуникативных книг 

К выпуску этих материалов были приурочены вебинары 
наших специалистов А. Блиновой (Сигуновой) и Н. 
Беляевой «Адаптированные игры для детей с 
двигательными нарушениями» и «Чтение с участием как 
способ развивать коммуникацию детей детей с особыми 
потребностями». Также мы перевели на русский язык сайт 
бесплатной программы для работы с базами символов 
Picto-Selector и выпустили переиздание методического 
пособия «Адаптация игрушек и создание специальных 
переключателей для детей с нарушениями развития».

Кроме того, мы выпустили новый видеоролик в рамках 
акции «Октябрь – месяц АДК» и 11 видеороликов, 
посвященных «лайфхакам» АДК.

Все материалы находятся в бесплатном доступе на сайте 
организации, а видеоматериалы - на Youtube-канале 
организации. 

https://prostranstvo-center.ru/assistivnye-tehnologii-materialy/
http://game.prostranstvo-center.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NzHWeFH-aVA
https://www.pictoselector.eu/ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJUwyjj0Z8lbWALxLvht46em4CI-_Ky_E


В этом году мы продолжали оказывать психологическую 
помощь родителям детей с нарушениями развития в рамках 
нашего проекта «Семья в фокусе». Мы получали 
обращения от родителей со всей России. 102 человека 
получили психологическую помощь в формате 
индивидуальных/семейных онлайн-консультаций. 
Проводилось 6 психологических групп (также онлайн), 
одна из них – на постоянной основе, остальные – по 12 
встреч каждая. В группах участвовали 46 
родителей/семей.

Мы выпустили 3 видео-разговора психологов из нашей 
команды о ресурсах и жизнестойкости. За каждым из них 
следовали дискуссии с родителями и специалистами. Эти 
материалы доступны на Youtube-канале организации.

В декабре 2021 года мы опубликовали Коллективный 
документ – сборник высказываний родителей о их жизни с 
детьми с особенностями развития. Мы получили много 
откликов и от родителей, и от специалистов (например, 
Документ стали использовать как обучающий материал для 
профильных студентов-психологов). Кроме того, на 
протяжении года готовилась художественная версия 
Коллективного документа в виде анимированного 
лендинга.

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ В ФОКУСЕ» 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLJUwyjj0Z8lbqkQH0dB-nfXq7GFyz7zex
https://prostranstvo-center.ru/kollektivnyj-dokument-opyt-roditelej-detej-s-osobennostyami-razvitiya/
https://prostranstvo-center.ru/kollektivnyj-dokument-opyt-roditelej-detej-s-osobennostyami-razvitiya/


РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ
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Важным для нас событием 2021 года стало проведение III 
Конференции по психологической помощи семьям – 
«Семья, воспитывающая ребенка с особенностями 
развития. Психологическая помощь в разных контекстах». 
В связи с COVID-ограничениями мы были вынуждены 
перенести Конференцию в онлайн-формат,  специалисты и 
родители со всей России собрались в Zoom. Участниками 
стали 131 человек. Материалы Конференции записаны и 
выложены на Youtube-канале организации.

Среди других обучающих мероприятий 2021 года:
● 2 дистанционных курса по АДК для детей с ТМНР в  

партнерстве с коллегами из АНО «Физическая  
реабилитация» 

● выездные семинары наших специалистов в Туле и 
Кирове

● стажировка 8 специалистов из организаций в Брянске, 
Тольятти, Ростове-на-Дону и Новозыбкова в нашем 
центре

● 66 студентов из московских психолого-педагогических 
университетов проходили ознакомительную  практику

● групповые супервизии для психологов по 
психологической помощи семьям и партнерству с 
семьями

● двухдневный тренинг-семинар по групповой работе с 
семьями

● цикл супервизий для сотрудников проектов раннего 
вмешательства в Санкт-Петербурге

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJUwyjj0Z8lZsigCjAdNbFZdIi1vEzarR


ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ НАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
А.Рязанова выступила на инклюзивном онлайн-фестивале 
«Люди как люди», а также рассказала студентам МГППУ о  
проекте «Семья в фокусе». 

Летом наши специалисты посетили V Международную  
научно-практическую конференцию по АДК в Санкт-
Петербурге. В качестве докладчиков выступили А. 
Рязанова (доклад «Игра #Понятно: знакомим сообщество с 
альтернативной и дополнительной коммуникацией», А. 
Блинова (Сигунова) и Н. Беляева («Чтение с участием как 
способ развития АДК у детей и взрослых»)

А. Рязанова, А. Авдеев, И.Долотова приняли участие в 
конференции в социальных сетях, организованной АНО 
«Физическая реабилитация». 



За 2021 год юристы проекта «Патронус» обработали 651 
обращение  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 наши 
юристы помогают вести дела в судах. Количество 
обращений постоянно растет, что говорит о большой 
актуальности юридической помощи семьям. Страница 
«Патронуса» – одна из самых посещаемых на сайте 
организации. 

Кроме того, юристы продолжали заниматься 
информированием общественности, проводили вебинары и 
готовили важные справочные материалы. На сайте 
организации доступны следующие документы: 
● Анализ судебной практики по обеспечению детей-

инвалидов лекарственными средствами 
● Список федеральных льгот для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов
● Список региональных льгот для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов

Материалы о деятельности «Патронуса» и комментарии 
юристов появлялись в таких изданиях, как «Милосердие.
ру» и «Такие дела».

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
«ПАТРОНУС»
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https://prostranstvo-center.ru/yuridicheskaya-sluzhba-materialy/
https://www.miloserdie.ru/news/dlya-devushki-s-mukovistsidozom-v-yakutii-dobilis-lekarstva-za-10-8-mln-rub/?fbclid=IwAR1gwmquB3ECeDFPE7GHaI7d6OnBvLsPJ9GtZoETAJ_F4OuSF1yipSObwOw
https://www.miloserdie.ru/news/dlya-devushki-s-mukovistsidozom-v-yakutii-dobilis-lekarstva-za-10-8-mln-rub/?fbclid=IwAR1gwmquB3ECeDFPE7GHaI7d6OnBvLsPJ9GtZoETAJ_F4OuSF1yipSObwOw
https://takiedela.ru/news/2021/04/08/patronus-pomog/?fbclid=IwAR0RCq4KbAuUgyIfVVpq2JIo6Gg9NQW9bx3q8jOptfjGgS26plAQOQtxuYI


ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В 2021 году мы продолжили работать с общественным  
мнением в самых разных форматах: вести социальные сети,  
публиковать материалы в тематических интернет-изданиях. 
В рамках международной акции «Октябрь – месяц АДК» мы  
сняли видеоролик «Социальный эксперимент», в котором 
предложили обычным людям попробовать общаться без 
слов, с помощью разных средств АДК.

В 2021 году материалы о нашей деятельности появились на 
нескольких интернет-ресурсах:

● МЕЛ
○ «Я научилась не злиться»: Родители детей с 

особенностями развития – о реакции общества
○ Скажи иначе: как общаться с неговорящим 

ребенком

● Журнал для настоящих пап «Батя»
○ Крутые папы «особых» сыновей

Выросла посещаемость нашего сайта и страниц в соцсетях:

www.prostranstvo-center.ru
>22000 посетителей за год

Пространство общения
1004 подписчика

prostranstvo_obscheniya
1394 подписчика

https://www.youtube.com/watch?v=5So3WIUTkrg&t=4s
https://mel.fm/blog/inna-churkina1/8197-ya-im-govoryu-my-ne-takiye-strashnyye-my--kak-vy
https://mel.fm/blog/inna-churkina1/8197-ya-im-govoryu-my-ne-takiye-strashnyye-my--kak-vy
https://mel.fm/blog/inna-churkina1/52768-skazhi-inache-kak-obshchatsya-s-negovoryashchim-rebenkom
https://mel.fm/blog/inna-churkina1/52768-skazhi-inache-kak-obshchatsya-s-negovoryashchim-rebenkom
https://rusbatya.ru/krutye-papy-osobennyh-synovej/
http://www.prostranstvo-center.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCPkEU2dyhRNtEv5Nq0Sf8iw?view_as=subscriber
https://vk.com/prostranstvo_obscheniya


ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



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

Директор: Рязанова Анастасия Владимировна , действует 
на  основании Устава

Главный бухгалтер: Рязанова Анастасия Владимировна
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РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ



t.me/prostranstvo_obsheniya

Пространство общения

vk.com/prostranstvo_obscheniya

prostranstvo-center.ru

Спасибо всем, 
кто поддерживал нас в 2021 году!

«Пространство общения», Москва, 2022

https://prostranstvo-center.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCPkEU2dyhRNtEv5Nq0Sf8iw?view_as=subscriber
https://vk.com/prostranstvo_obscheniya
https://t.me/prostranstvo_obsheniya
https://t.me/prostranstvo_obsheniya
https://www.youtube.com/channel/UCPkEU2dyhRNtEv5Nq0Sf8iw?view_as=subscriber
https://vk.com/prostranstvo_obscheniya
https://prostranstvo-center.ru/

