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Яковлева Татьяна Евгеньевна

Генеральный директор

Огромная благодарность
Я очень благодарна своей команде за то, с каким вовлечением и
искренностью каждый из специалистов работает с детьми и их
родителями. Я точно знаю, что каждый специалист вкладывает
в работу всё своё мастерство, не жалея дополнительного
времени и сил ради пользы и результата детей.

Победа проекта “Не диагноз, а ребенок” в конкурсе грантов
мэра Москвы вывела нашу организацию на новый уровень. Мы
теперь помогаем гораздо большему количеству семей, делаем
это системно и качественно глубже. Родители, вдохновлённые
раскрывающимся потенциалом их детей и воодушевленные
быстрым развитием их самостоятельности, образовали
сообщество, которое маленькими шагами меняет мир вокруг
нас.

Огромную благодарность я хочу выразить тем, кто нам
доверяет, разделяет наши ценности, помогает pro bono и
поддерживает финансово. Без вашей помощи ничего бы не
было.

Обращение учредителей
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Наш фонд был основан в 2011 году людьми, которые несколько
лет много и регулярно помогали разным детям в качестве
волонтеров. С 2011 до 2015 года фонд активно развивался, мы
смогли привлечь ресурсы на системную качественную работу с
детьми, было несколько действующих проектов. На
определенном этапе достигнутых результатов пришла
необходимость переосмысления работы, и для фонда наступил
период «заморозки». За это время специалисты, работающие с
детьми с ОВЗ, проходили обучение у знаменитых Монтессори-
терапевтов, ездили на стажировку в Германию, находились под
супервизией немецких специалистов, и приобрели очень
ценные и редкие для России знания и навыки работы с детьми и
родителями, их воспитывающими.

С января 2019 г. начался процесс обновления деятельности и
проектов фонда. Мы создали проект “Не диагноз, а ребенок”,
который своим названием очень ёмко отражает суть нашей
работы, и выиграли на него грант мэра Москвы.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Мы помогаем родителям растить самостоятельных детей независимо от их диагноза и детям -
интегрироваться в социальную среду.

Задачи

Обучение детей навыкам самообслуживания и
нормам поведения

Обучение специалистов работе с родителями
по своей модели

Донесение до общества ценностей инклюзии Изменение отношения родителей к
возможностям их детей .

4



Москва и Московская
обл.

Регионы работы организации

5



Яковлева Татьяна Евгеньевна

Генеральный директор

Елена Чукланова

Методист проекта "Не диагноз, а ребенок"

Ирина Шуваева

Ведущий специалист детско-родительских
групп

Елена Прасолова

Монтессори-терапевт

Зураб Мгеладзе

Психолог, ассистент детско-родительских
групп

Лиана Осадчук

Эксперт по детско-родительским отношениям

Ксения Фонарева

Координатор проектов

Алина Вахлакова

Руководитель проекта "Солнечные дети"

Сотрудники организации
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Проекты организации

Не диагноз, а ребенок

Подготовка детей с ОВЗ к
инклюзивному образованию через
обучение родителей позитивным
способам коммуникации с ребенком
при освоении жизненных навыков.

01
Солнечные дети

Составление и реализация
индивидуальной программы
развития для детей с ОВЗ с учетом
особенностей и возможностей
каждого ребенка.

02
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Проект «Не диагноз, а
ребенок»

В 2019 г. мы подали заявку на грант мэра Москвы и, к
огромной нашей радости, оказались в числе
победителей. Благодаря гранту в октябре мы запустили
проект. В первый поток мы взяли 20 семей, то есть 3
группы из 6-8 детско-родительских пар. В основном
пришли дети с синдромом Дауна.

Всего у каждой группы было по 12 занятий и 4 лекции.
Самая первая лекция - по организации домашней среды
- уже сразу поменяла взгляд родителей на своего
ребенка и включила их в работу. Результаты не
заставили себя ждать. Благодаря отзывам и наглядным
результатам детей первого потока, на второй поток к
нам записалось в несколько раз больше детей ещё до
того, как мы открыли запись. Все родители говорят, что
никто им не даёт то, что даём им мы - обучение своих
детей основным жизненным навыкам и перенос этих
навыков в реальную жизнь.



Проект «Не диагноз, а ребенок»

Цель проекта

Подготовка детей с ОВЗ к инклюзивному образованию через обучение родителей позитивным
способам коммуникации с ребенком при освоении жизненных навыков.

Задачи проекта

Сформировать у детей с ОВЗ дошкольного
возраста практические навыки
самообслуживания и базовые жизненные
навыки.

Передать родителям компетенции по
обучению своих детей основным жизненным
навыкам.
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Проект «Не диагноз, а ребенок»

Задачи проекта

Обучить родителей позитивным способам
взаимодействия с ребенком в сложных
поведенческих ситуациях.

Показать родителям потенциал их детей,
перенаправить фокус с ограничений,
связанных с диагнозом, на возможности.
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Методики работы:

Проект «Не диагноз, а ребенок»

Метод Монтессори-терапии, когда специалистом по
воспитанию и обучению ребенка с ОВЗ становится сам
родитель, зарекомендовал себя в Германии с 1970-х
годов, в Россию же этот метод пришел недавно. Наш
фонд один из первых, кто начал применять этот метод и
работает с сертифицированными Монтессори-
терапевтами, которых на данный момент в России всего
несколько человек.
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Проект «Не диагноз, а ребенок»

О проекте

Мы помогаем детям с ОВЗ дошкольного возраста освоить основные жизненные навыки через
обязательное включение в обучение родителей. Работа проходит в специально организованной
Монтессори-среде по принципам Монтессори-системы, поведенческой и Монтессори-терапии в
формате групповых занятий с обязательным участием родителя, который становится главным
учителем для своего ребенка.

Достигнутые результаты

24 семьи, воспитывающие ребенка
с ОВЗ дошкольного возраста.
Родители пересмотрели возможности
ребенка, стали привлекать к домашним
обязанностям. Дети стали сами ухаживать за
собой и пространством вокруг.
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История героя проекта

В погоне за скорейшей речью и физическими возможностями
Мелаши, мы не придавали значения её навыкам самообслуживания. А
ведь последние, на самом деле, нам куда актуальнее. Ведь хочется,
чтобы Мелаша наконец чисто ела, не проливая пила, самостоятельно
одевалась. Именно проект "Не диагноз, а Ребёнок" открыл нам глаза
на вышесказанное. И хотя Мелаше по-прежнему есть к чему
стремиться, хороший фундамент был заложен во время участия в
проекте.

Все знания, которые мы получили, мы во многом перенесли в жизнь.
Никогда не давали, например, чистить ребёнку банан, теперь она
чистит его сама. Раньше нам не приходило в голову дать ей включать
и выключать свет в ванной, теперь она это делает. Мы всегда
раздевали и одевали её, теперь даём ей больше делать самой,
поправляем и помогаем только, когда сама не справляется. И это
лишь часть полученных навыков, а ведь их куда больше.

Олеся Бежанидзе, мама Мелаши 2,5 года

Проект «Не диагноз, а ребенок»
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Ключевым в проекте является работа с родителями. У всех
участников сместился фокус: первично воспитание, оно
важнее обучения. Родители получили возможность быть
просто мамой и папой в совместной деятельности с ребенком
по дому.

Полученные новые навыки, обычные для нормотипичного
человека, расширили адаптивность детей и возможности
коммуникации с другими детьми и взрослыми.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Солнечные дети»

Для каждого ребёнка с ОВЗ разрабатывается
индивидуальный маршрут коррекции - программа
развития с учетом всех его особенностей и
возможностей, которая помогает максимально
раскрыть потенциал, скорректировать отклонения и
развить его способности.

Специалисты, работающие с детьми на проекте:
Монтессори-терапевт, специалист по сенсорной
интеграции, нейропсихолог, специалист комплексной
помощи, Монтессори-педагоги и психолог.



Проект «Солнечные дети»

Цель проекта

Социализация детей с синдромом Дауна и другими особенностями.

Задачи проекта

Коррекция различных психоэмоциональных,
когнитивных и физических нарушений у
детей с ОВЗ и нормализация поведения.

Формирование и укрепление навыков
самостоятельности и самообслуживания у
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Методики работы:

Проект «Солнечные дети»

С детьми работают разные специалисты, в зависимости
от самой актуальной задачи, стоящей на момент
обращения. Монтессори-терапевт, нейропсихолог,
специалист комплексной помощи и сенсорной
интеграции выстраивают траекторию коррекции для
каждого ребенка.
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Проект «Солнечные дети»

О проекте

С каждым ребенком работает тот набор специалистов, который ему необходим в данный момент для
существенного изменения качества жизни. У одних - это запуск речи, у других - освоение навыков
школьной жизни, у третьих - коррекция поведения, у четвертых - тренировка навыков
самообслуживания и т.д.

Достигнутые результаты

Было проведено 12 курсов занятий
для 12 детей с ОВЗ.
В результате занятий со специалистами
каждый из детей перешёл на новую ступеньку
развития.
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История героя проекта

Ещё год назад я просто плакала от безысходности и была уверена, что
из нашей ситуации выхода просто нет. Я не могла справиться со
своим ребенком, Ева была неуправляема, при том, что у неё светлая
голова, и мы много занимаемся с самого рождения. Занятия с
Монтессори педагогом дали нам очень многое, Ева стала сильнее в
моторном смысле, её руки стали слушаться, она получила очень
много знаний и навыков, запустилась речь. У нас сильно хромало
поведение, и у ребенка абсолютно не было желания делать что-то
самой. В обычном детском саду всё делали за Евангелину, и она там
просто ходила, разбрасывала игрушки, до неё никому не было дела,
по факту там только присмотр и никакого развития, а наоборот
усугубление нежелательного поведения. Сейчас Ева идёт
семимильными шагами. И я верю, что у неё обязательно получится
стать полноценным членом общества.

Лидия Кузьмина, мама Евы 6 лет

Проект «Солнечные дети»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 1 757 472.00 ₶

%

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

39 685 000.00 ₶

28 485 663.00 ₶

22 397 086.00 ₶

11 189 723.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 1 319 175.00 ₶

2% 19,133 ₶

35% 463,202 ₶

63% 836,840 ₶

Административные расходы

Не диагноз, а ребенок

Солнечные дети
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Не диагноз, а ребенок»: 463 202.00 ₶

100% 463,202 ₶Проект «Не диагноз, а ребенок»
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Финансовый отчет

Проект «Не диагноз, а ребенок»
Расходы по проекту «Не диагноз, а ребенок»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 239202 ₶

Адресная помощь 224000 ₶

52%

48%

 Потрачено 
463 202.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Солнечные дети»: 836 840.00 ₶

100% 836,840 ₶Проект «Солнечные дети»
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Финансовый отчет

Проект «Солнечные дети»
Расходы по проекту «Солнечные дети»

%

Адресная помощь 623650 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 213190 ₶

75%

25%

 Потрачено 
836 840.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 19 133.00 ₶

36% 6,889 ₶

64% 12,244 ₶

Прочее

Информационные и коммуникационные расходы
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Монтессори центр
"Слоненок и пуговка"
slonenok-pugovka.ru/

ООО "Приоритет"
www.uk-prioritet.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://www.razniedeti.ru

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://www.razniedeti.ru

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://www.razniedeti.ru

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Разные дети" 
ИНН/КПП: 7721490178/770401001 
ОГРН: 1117799012374 
Юр. адрес: г. Москва, 119270, Фрунзенская наб. 40-39 
Почтовый адрес: г. Москва, 119270, Фрунзенская наб.
40-39 
Наименование банка: ПАО "Сбербанк России" г. Москва 
Расчетный счет: 40703810538290070000 
Корреспондентский счет: 30101810400000000000 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: razniedeti@gmail.com 
Телефон: +7 (916) 790-25-90 
Сайт: https://www.razniedeti.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


