
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ И ПРОГРАММ

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2021 ГОД 

Череповец, 2022



АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ И ПРОГРАММ «ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ» 

Череповец, 2022

162627 Россия, Вологодская обл.,
г.Череповец, ул.Монтклер, д.9

8 (8202) 59-57-32
 +7 921 254-36-18

sad17sozvezdie@yandex.ru

np-detsad.ru

Наши проекты в ВК 

Инклюзивный 
клуб

Консультационный
центр инклюзивного

образования

Огонёк  



ГЛАВА 1. О ГЛАВНОМ
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• Структура организации 
• Наша команда
• Подшефные учреждения   
• За 13 лет        
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• Огонёк
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  
Глава 1 //О главном //От первого лица

Нет, я не оглядываюсь назад, а смотрю вперед.
Я понимаю, что история нашего успеха в принятом когда-то сознательном
решении - верить в себя, хотя у нас не было для этого никаких веских причин – все
остальные решения только помогали на пути построения организации.
С момента своего создания Ассоциация развивалась эволюционно. В 2009 году
мы проводили кружки и секции в детских садах, логопеды, дефектологи, психологи
занимались с детьми, имеющими различные нарушения развития. Затем помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья превратилась в проекты,
затрагивающие сферы образования, здоровья, профориентации. 
Мы занялись детской безопасностью, профилактикой опасных ситуаций и
травматизма. Мы помогали детям и семьям с особенными детьми, но нам не
хватало большой цели, путеводной звезды. Зачем мы делаем это? Готовы ли мы
делать все то же самое из года в год, не пытаясь ничего изменить системно? Эта
потребность привела нас к большой цели развития организации: выстроить
систему квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностям
здоровья и доступного инклюзивного образования в детских садах Вологодской
области.
Мы решили отвлечься от текущих, сиюминутных задач, с которыми сталкиваются
наши дети, родители, педагоги и посмотреть, как мы хотим, чтобы работала
система помощи семьям, имеющим детей с различными особенностями развития. 
 

Я оглядываюсь назад и даже не верю… Я оглядываюсь назад и даже не верю… 

Ассоциация «Детский сад и семья»
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Глава 1 //О главном //От первого лица

Когда мы создавали организацию, мы не думали о том, сколько она
просуществует. Мы просто брали и делали. К нам обращались за помощью и мы
помогали. Конечно, мы сталкивались со многими трудностями, многое было
непонятно и многое делалось впервые в жизни. Но в тоже время, было много
позитивных историй, которые придавали силы, мотивацию и вдохновение.
Дорогие педагоги, студенты, волонтеры, мы приглашаем Вас присоединиться к
нашей работе. Если в Вашей жизни не хватает осмысленности и понятной
мотивации – приходите к нам.
Вы будете придумывать что-то принципиально новое, а не просто
разрабатывать продукт. Вам придется полностью выкладываться, чтобы научить
ребенка с ДЦП одеваться и самостоятельно есть, или помочь ребенку  с
аутизмом заговорить. Вы станете частью сильной команды, с которой интересно
жить и работать. 
Почему к нам? Рынок НКО такой же конкурентный, как и любой другой. Нужно
найти и занять свою нишу, доказать всем, что ты можешь работать. Проходит
довольно много времени. Сначала на тебя смотрят с осторожностью,
спрашивают: «Зачем это надо?», потом начинают обращать на тебя внимание, 
а затем начинают копировать. Сейчас многие коллеги уже используют в практике
наши решения. Мне кажется, это - здорово, и мы всегда охотно сотрудничаем с
другими организациями и фондами. Ведь мы все делаем общее дело!

Исполнительный директор Ассоциации «Детский сад и семья» Татьяна Пескишева 

Ассоциация «Детский сад и семья»



Ассоциация «Детский сад и семья» - это
активное сообщество родителей и педагогов-
профессионалов: логопедов, дефектологов,
психологов, воспитателей, музыкальных
руководителей, инструкторов по физической
культуре. 

Мы создаём для детей дошкольного возраста с
различными нарушениями развития условия
для настоящего инклюзивного образования:
обучаем педагогов, помогаем родителям,
закупаем специальное оборудование, иногда –
изготавливаем необходимые игры, проводим
интересные мероприятия и конкурсы.

В деятельности Ассоциации активно участвуют
многие детские сады, общественные 
и родительские организации всей Вологодской
области. 

Мы являемся проводником передовых
педагогических идей в области инклюзивного
образования и распространяем интересный
результативный опыт в педагогическом
сообществе.

ОБ АССОЦИАЦИИОБ АССОЦИАЦИИ
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Помогаем детям  дошкольного возраста  с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью Вологодской области получить  
качественное образование.

Развиваем инклюзивную культуру и культуру
детской безопасности. 

Глава 1 //О главном //Об Ассоциации 

Ассоциация «Детский сад и семья»



развитие инклюзивного
образования

Ассоциация «Детский сад и семья» - социально
ориентированная некоммерческая организация, мы
реализуем наши проекты и программы благодаря
общественной поддержке, выигранным  грантовым
конкурсам федерального и регионального уровня,
частным  и корпоративным пожертвованиям,
благотворительным акциям и мероприятиям.
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НАША МИССИЯНАША МИССИЯ  

квалифицированная
помощь детям
дошкольного возраста 
с ограниченными
возможностями
здоровья 
и инвалидностью

реализация социально-
образовательных 
проектов и программ

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 1 //О главном //Наша миссия 



1.Независимость. 
Ассоциация «Детский сад и семья»
является независимой и неприбыльной
организацией, созданной
исключительно в социальных 
и благотворительных целях.

2.Технологичность. Во время работы мы
ищем нестандартные методики,
разрабатываем новые подходы 
и технологии. 

3.Прозрачность. 
Вопросы, которые касаются целевого
назначения денежных средств,
решаются в открытом порядке в рамках
Устава. Они являются доступными 
и понятными для всех участников
процесса.

4. Законность. Деятельность
организации осуществляется в рамках
действующего законодательства, 
а также отвечает нормам
международного права. 
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ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
Глава 1 //О главном //Ведущие принципы 

Ассоциация «Детский сад и семья»
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Глава 1 //О главном //Ведущие принципы 

Ассоциация «Детский сад и семья» 9

55. Взаимодействие
Ассоциация связывает друг с другом тех, кто нуждается в помощи и
поддержке и тех, кто может ее оказать.

  
 

6. Эффективность. 
Члены Ассоциации выбирают наиболее оптимальные варианты
решения задач, благодаря чему могут гарантировать максимальную
пользу и отдачу. Мы доступны для любых педагогических и
добровольческих инициатив.

7. Толерантность и инклюзия.
Мы с трепетом относимся к вопросу дружбы и толерантности. 
Мы считаем, что все дети, независимо от их особенностей, должны
иметь возможность обучения и развития. Мы не делим детей на
здоровых и больных, нормотипичных и инвалидов. Мы стараемся
объединить всех детей и их родителей в интересной совместной
деятельности и объединяем ресурсы общества и государства для
улучшения качества жизни семей, имеющих детей раннего и
дошкольного возраста.

6
7



Координатор

Бухгалтер

Отвечает за разработку документации. Разрабатывает план мероприятий по проектам. Организует детско-
родительские встречи и работу с партнерами в рамках проектов Ассоциации. Собирает результаты
мониторинга, анализирует его работу. Принимает участие в деятельности рабочей группы. Систематезирует
методические материалы и делает макет для публикации методических рекомендаций.
 

Ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, ведет финансово-хозяйственные
операции, учет обязательств и имущества, в том числе оформление приобретения оборудования. Работает  с
банком, расчитывает и перечисляет страховые взносы во внебюджетные фонды, производит расчет зарплаты и
иных выплат сотрудникам организации. Регулярно информирует непосредственного руководителя о текущих
процессах в ведении бухгалтерского учета.

Ассоциация «Детский сад и семья» 10

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  
Исполнительный директор

Осуществляет общее руководство организацией. Утверждает текущую документацию, контролирует подготовку
отчетной документации. Устанавливает контакты с партнерами и дошкольными учреждениями. Организует
рабочую группу и межведомственное взаимодействие. Обеспечивает кадровое обеспечение организации и 
 контроль его деятельности. Формирует положительный имидж проекта, представляет его в СМИ, на публичных
мероприятиях, направляет деятельность координатора. Изучает результаты мониторинга, формулирует
выводы, итоги работы и перспективы развития проектов Ассоциации.

Специалист по рекламе и СМИ 

Проводят занятия с детьми с ОВЗ и инвалидностью, групповые и индивидуальные консультации с родителями
и педагогами. Организуют интерактивные  занятия с детьми, мастер-классы с педагогами. Проводят
мониторинги в своей области и участвуют в разработке методических рекомендаций. Принимают участие 
в творческих конкурсах, флешмобах, конференциях и других мероприятиях проектов.  
 

Специалисты проекта

Отвечает за связи со СМИ и информационное сопровождение проектов. Занимается ведением официального
сайта и соцсетей. Разрабатывает буклеты, баннеры, макеты  для сувенирной продукции, оформляет дипломы 
и благодарственные письма. Принимает участие в мероприятиях Ассоциации. 
 

Глава 1 //О главном //Структура организации  



Вахрушева Варвара
координатор
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НАША СУПЕР-КОМАНДАНАША СУПЕР-КОМАНДА  

Цыпина Мария
руководитель 
волонтерской 
деятельности

Пескишева Татьяна
исполнительный директор

Шубина Анастасия
бухгалтер

Андросик Елена
специалист 

по фандрайзингу 
и привлечению ресурсов

Селезнева Ирина
учитель-дефектолог

Лобкова Алла Шумилина Татьяна Карвариндина Екатерина Белова Ирина Назарова Юна
педагог-психолог инструктор 

по физической культуре
инструктор 

по физической культуре
учитель-логопед учитель-логопед

специалист 
по рекламе и СМИ

Феофанова Любовь Никитина Владислава
специалист

по рекламе и СМИ 

Глава 1 //О главном //Наша команда  

Ассоциация «Детский сад и семья»
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ПОДШЕФНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯПОДШЕФНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    
Глава 1 //О главном //Подшефные учреждения
 

Ассоциация «Детский сад и семья»

24. МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец
25. МАДОУ «Детский сад № 39», г. Череповец
26. БДОУ СМР «Детский сад комбинированного вида № 5
«Березка», г. Сокол
27. БДОУ СМР «Детский сад общеразвивающего вида №
20», г. Сокол
28. БДОУ СМР «Детский сад № 10», г. Сокол
29. БДОУ СМР «Детский сад № 4», г. Кадников
30. БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Колосок», г. Кадников
31. МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», 
г. Бабаево
32. МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида», 
г. Бабаево
33. МБДОУ «Юровский детский сад», д. Юрово
34. МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 3», 
г. Грязовец
35. МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 1», 
г. Грязовец
36. МБДОУ ГМР ВО «Центр развития ребёнка - детский сад
№ 5», п. Вохтога
37. МДОУ «Детский сад «Светлячок», п. Шексна
38. МДОУ «Детский сад «Сказка», п. Шексна
39. МБДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка», 
г. Великий Устюг
40. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15
«Дюймовочка», г. Великий Устюг
41. МБДОУ «Детский сад № 20 «Ручеек», г. Великий Устюг
42. МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко» 
п. Тоншалово
43. МДОУ «Ботовский детский сад», п. Ботово
44. МДОУ «Детский сад «Колосок», п. Устье Кубенское
45. МДОУ «Детский сад «Теремок», п. Устюжна.
46. Вологодская областная общественная организация
«Будущее есть!»

1.МДОУ «Детский сад № 24 «Анютины глазки», г. Вологда
2. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80
«Гномик», г. Вологда
3. МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 99
«Почемучка», г. Вологда
4. МДОУ «Центр развития - детский сад № 33 «Колосок», 
г. Вологда
5. МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 108
«Гнездышко», г. Вологда
6. МБДОУ «Детский сад №114 «Солнечный город»,
г. Вологда
7. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27
«Антошка», г. Вологда
8. МОУ «Начальная школа - детский сад для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда
9. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 111
«Медвежонок», г. Вологда
10. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», 
г. Вологда
11. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 86
«Ладушки», г. Вологда
12. МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец
13. МАДОУ «Детский сад № 30», г. Череповец
14. МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец
15. МАДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец
16. МАДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец
17. МАДОУ «Детский сад № 77», г. Череповец
18. МАДОУ «Детский сад № 85», г. Череповец
19. МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец
20. МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец
21. МАОУ «Центр образования № 44», г. Череповец
22. МАДОУ «Детский сад № 33», г. Череповец
23. МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец



улучшена материально-
техническая и методическая база
детских садов Вологодской 
области - участников
деятельности Ассоциации 

предоставлена эффективная
помощь родителям в вопросах
детско-родительских и семейных
отношений, воспитания детей
раннего и дошкольного возраста с
ОВЗ и инвалидностью,
организована работа тьюторов и
помощь на дому по
индивидуальным маршрутам
развития ребёнка-инвалида 

обеспечены равные права детей
на доступное дошкольное
образование по месту жительства

развивается спектр обра-
зовательных услуг в рамках
деятельности консультативных
пунктов инклю-зивного
образования

сформирована у детей
дошкольного возраста с ОВЗ и
инвалидностью система знаний,
осознанных навыков безопасного
поведения в процессе интересной
совместной деятельности со
здоровыми сверстниками

повышается качество дошкольного
образования и потенциала
педагогических кадров в
Вологодской области

дети дошкольного возраста с ОВЗ 
и их здоровые сверстники
приобрели положительный опыт
толерантного общения, уважения,
взаимо понимания, развились их
социально-коммуникативные 
качества и уверенность в себе

организованы межведомственные
связи, эффективное
взаимодействие сотрудников
УГИБДД, МЧС, здравоохранения,
образования, общественных
организаций и родителей в
процессе обучения детей навыкам
безопасного поведения

деятельность организации,
реализация социально-
образовательных проектов
оказала положительное влияние
на мнение социума Вологодской
области в решении вопросов
организации инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья и здоровых детей 
в детских садах.
обеспечена преемственность в
вопросах воспитания безопасного
поведения детей между детским
садом и семьёй

Оценка и осмысление работы за 13 лет позволяют выделить следующие
результаты: 
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ЗА 13 ЛЕТЗА 13 ЛЕТ  

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 1 //О главном //За 13 лет 

Как изменилась жизнь наших благополучателей в результатеКак изменилась жизнь наших благополучателей в результате
деятельности организации?деятельности организации?  



140

17206000

36

583
3500

 
волонтера

приняли участие в деятельности 
и мероприятиях нашей организации  

детям 
с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью оказана 
адресная помощь

 

14

55
детей-инвалидов

смогли посещать детский сад

детских садов 
Вологодской области

улучшили материально-техническую
базу и методическое обеспечение

Глава 1 //О главном //За 13 лет 

Ассоциация «Детский сад и семья»

 
рублей

оказана помощь детям
 
 

15480
педагогов

прошли обучение по вопросам 
инклюзивного образования 

и детской безопасности
 

детей
поддержаны в рамках инклюзивных 

социально-образовательных 
проектов

 



 
Работа проекта предусматривает формирование уникальных коллективов, в состав
которых входят дети с особенностями развития (РДА, ЗПР, синдромом Дауна,
нарушениями речевого развития, опорно-двигательного аппарата, сенсорными
нарушениями), нормально развивающиеся дети и взрослые - их родители. 
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Проект «Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» победитель Конкурса
Правительства Вологодской области по представлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям. 
 

ОГОНЁКОГОНЁК  

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 2 //Проекты //Огонёк 

Цель проекта:Цель проекта:  

развитие практики инклюзивного
образования в детских садах
Вологодской области в процессе
организации детских инклюзивных
волонтерских отрядов «ОГОНЁК» 

организация детских инклюзивных
волонтерских отрядов в детских садах
Вологодской области для вовлечения детей
дошкольного возраста в добровольческую
деятельность и развития культуры
социальной помощи. 

1

2



Торжественно посвятили детей в отряд «Огонёк» 

 Организовали Пасхальную благотворительную ярмарку  

Сажали деревья, убирали мусор, облагораживали
территории детских садов

16

За время проекта мы:За время проекта мы:  
Маленькие волонтеры провели Большой весенний концерт 

Провели цикл занятий «В мире доброты» 

Собирали благотворительную помощь 

Глава 2 //Проекты //Огонёк 

Ассоциация «Детский сад и семья»



 

В логопедической работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью крайне важно использовать специальные методы и приемы,
формирующие способности к анализу, сравнению, синтезу, обобщению,
абстрагированию на основе применения интерактивного оборудования,
многократных повторений в различных условиях, развития умения пользоваться
речью как средством коммуникации и самостоятельности в общении. Речевые
нарушения у таких детей очень стойкие, новые навыки формируются медленно 
и быстро утрачиваются без подкрепления. Однако при создании определенных
условий и организации эффективной логопедической помощи уже на дошкольном 
 этапе детства возможно успешное речевое развитие детей данной категории.  

Цель проекта:Цель проекта:  
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Проект «Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста 
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями в детских садах Вологодской области

«Логопеды-детям!» победитель грантового конкурса Благотворительного фонда
«Абсолют-Помощь». 

ЛОГОПЕДЫ - ДЕТЯМ!ЛОГОПЕДЫ - ДЕТЯМ!  
Глава 2 //Проекты //Логопеды -детям!

Ассоциация «Детский сад и семья»

1

2

разработка системы эффективной логопедической
помощи детям дошкольного возраста 
с интеллектуальными и сенсорными нарушениями
путем обучения специалистов и оказания
методической поддержки. 

организация работы педагогов, направленной 
на развитие и коррекцию речевого развития детей
дошкольного возраста с интеллектуальными 
и сенсорными нарушениями, в дошкольных
образовательных учреждениях Вологодской
области.



Провели индивидуальные и групповые занятия с детьми 
и консультации с родителями 

Обеспечили детские сады материально-техническими 
средствами для оказания логопедической помощи
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За время проекта мы:За время проекта мы:  
Прошёл мастермайнд участников проета 

Состоялся выездной семинар-практикум «Интерактивные средства и методы
обучения детей дошкольного возраста с интеллектуальными и сенсорными
нарушениями» 

Провели курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары,
вебинары для учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 2 //Проекты //Логопеды -детям!

Провели Областной конкурс методических разработок и
торжественно наградили участников и победителей 



Проект реализует инклюзивную социально-образовательную программу обучения
навыкам безопасного поведения детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в совместной деятельности 
со здоровыми сверстниками.
За время проведения проекта организовано эффективное сотрудничество 
с организациями - партнерами: ГИБДД УМВД, МЧС, ВОСВОД, Спасательной
службой, Управлениями образования городов и районов области, Родительским
советом, накоплен опыт проведения обучающих и массовых мероприятий 
по безопасности, что обеспечивает успешность продолжения проекта.   
Мероприятия проекта очень интересны и проходят в интерактивных формах
практических занятий, мастер-классов, детско-родительских встреч 
с представителями героических профессий, экскурсий, акций, фотовыставок,
флешмобов и творческих конкурсов.  
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КЛУБ БЕЗОПАСНОСТИКЛУБ БЕЗОПАСНОСТИ  
Инклюзивный социально-образовательный проект «Клуб безопасности» для детей

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью - это
проект-победитель трех конкурсов Фонда президентских грантов.  

НаправленияНаправления
проекта:проекта:  

Глава 2 //Проекты //Клуб безопасности 

ВОДА

ОГОНЬ

ВНИМАНИЕ 
- ДОРОГА!

Я И ДРУГИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Я И ПРИРОДА 

ЗДОРОВЬЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА  

БЕЗОПАСНЫЙ
ДОМ 

Ассоциация «Детский сад и семья»



Организовывали вебинары, семинары, тренинги
по вопросам детской безопасности 
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За время проекта мы:За время проекта мы:  

Проводили флешмобы, конкурсы рисунков и плакатов, фотовыставки

Проводили родительсктй патруль 

Проект получил Премию Общественной палаты Вологодской области
«Призвание - волонтерство»  

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 2 //Проекты //Клуб безопасности 

Провели Областной фестиваль инклюзивный клубов
безопасности Участвовали во Всероссийской акции «Курьеры безопасности» 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ  

Два года работает консультативная площадка Службы оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей на базе Ассоциации «Детский сад и семья».
Деятельность консультативной площадки ориентирована на родителей 
и помогает им получить поддержку со стороны специалистов в воспитании,
развитии и обучении детей. Семьи могут бесплатно проконсультироваться 
с логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.
 по следующим вопросам:
– раннее выявление и преодоление трудностей в развитии детей;
– психолого-педагогическая поддержка родителей;
– обучение методам и способам обучения, развития и воспитания;
– оказание помощи в вопросах адаптации детей к образовательной
организации;
– профилактика отклонений в поведении у детей;
– ранний возраст (от 0 до 3 лет);
– преодоление трудностей детско-родительских отношений и др.

Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей, стала более доступной 
в Вологодской области, благодаря реализации национального проекта «Образования»

Глава 2 //Проекты //Психолого-педагогическая поддержка семей

Ассоциация «Детский сад и семья»



С 2016 года на конференции встречаются представители власти, государственных и
муниципальных учреждений образования, социального обслуживания, некоммерческого сектора,
родительских и общественных организаций, чтобы рассказать о лучшем опыте, эффективных
образовательных, оздоровительных, реабилитационных и социальных программах и технологиях в
области помощи детям и молодежи с  ограниченными возможностями здоровья.
Пленарное заседание проходит с участием представителей мэрии города, сотрудников ФИРО
РАНХиГС г. Москва, представителей родительской общественности и некоммерческих организаций,
преподавателей кафедры дефектологического образования.
Заседания онлайн-секций проводятся в учреждениях города Череповца: на базе инклюзивных 
и специальных школ, детских садов, Череповецкого центра психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, Череповецкого филиала АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Вниманию участников представлены социально значимые проекты некоммерческих организаций,
ставшие победителями различных конкурсов и получившие государственную поддержку в области
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Конференция содействует привлечению общественных и родительских организаций к решению
проблем раннего выявления и комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья. 
Специалисты определяют эффективные механизмы взаимодействия различных организаций, служб 
и ведомств, общественности и родителей с целью повышения качества жизни детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья.  
Встреча специалистов создает благоприятные условия для обмена мнениями, идеями,
практическими материалами и помогает подготовить конкретные предложения и рекомендации для
обеспечения высококвалифицированной помощи детям и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и улучшения качества их жизни.
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ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ  
Глава 2 //Проекты //Жизнь без барьеров 

Ассоциация «Детский сад и семья»

Региональная межведомственная конференция
 «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям  и молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья» ежегодно проводится в городе Череповце
 



ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ И

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
СОТРУДНИЧЕСТВО

        детей дошкольного возраста 
с инвалидностью получили помощь
тьютора и смогли посещать детский сад

    вебинаров по вопросам организации
инклюзивного образования и
логопедической помощи детям 
с сенсорными и интеллектуальными
нарушениями с участием ФИРО РАНХиГС 
и ФГБОУ ВПО ЧГУ 

       детских сада заключили соглашение 
о сотрудничестве, получили оборудование 
и методическое обеспечение 

             коррекционно-развивающих 
и логопедических занятий провели
логопеды, дефектологи, психологи,
инструкторы по физической культуре 

    выездных семинаров-практикумов 
для специалистов детских садов районов
Вологодской области с методическим
обеспечением и показом оборудования  

       специалистов организации прошли
обучающие стажировки и курсы в НКО 

             мероприятий по обучению детей
навыкам безопасного поведения проведено
в детских садах Вологодской области 

      родительских школ по актуальным
вопросам развития речи с участием 155
родителей детей с ОВЗ 

                подписчиков наших сообществ 
и групп в ВК помогают детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

             детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
прошли программу обучения навыкам
безопасного поведения

       педагогов прошли обучение на курсах
повышения квалификации по организации
инклюзивного образования 

       публикаций в СМИ, рассказывающих 
о деятельности организации и проектах
помощи детям с ОВЗ 

        семей с детьми-инвалидами получили
адресную помощь 

          педагог принял участие 
в мероприятиях инклюзивного социально-
образовательного проекта 
«Клуб безопасности» 

       фотовыставки о детях с ограниченными
возможностями здоровья и организации
работы по обеспечению детской
безопасности 

             детей с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие
в творческих конкурсах и выставках  

           человек приняли участие 
в Региональной межведомственной
конференции «Жизнь без барьеров» 
1 ноября 2021 года

     Областной семинар-практикум «Детская
безопасность» соместнос АОУ ДПО
Вологодский институт развития
образования

 
          человек приняли участие 
в Виртуальном педагогическим марафоне
по безопасности 

 

 
           педагогов опубликовали свои
методические материалы в научно-
практических сборниках 
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Глава 3 //2021 год //Цифры 2021 года 

Ассоциация «Детский сад и семья»

ЦИФРЫ 2021 ГОДАЦИФРЫ 2021 ГОДА  



2043951
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ  
Бухгалтерский баланс за 2021 год 

Распределение доходов и расходов 

Пожертвования российских
граждан  

Президентские гранты 

Средства из бюджетов
субъектов РФ 

Пожертвования, взносы
российских коммерческих
организаций  

59100

584627

Гранты других организаций  

13227 

2877546

Глава 3 //2021 год// Финансовый отчет

Ассоциация «Детский сад и семья»
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Отчёт о целевом использовании средств 

376783237678323767832 376037603760

Общая сумма 
расходов

Количество 
благополучателей 

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 3 //2021 год// Финансовый отчет



УМВД России по Вологодской области Управление государственной инспекции безопасности
дорожного движения 
Главное управление МЧС России по Вологодской области 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Вологодской области» г. Череповец 
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Череповцу 
16 пожарная часть по охране п. Шексна ФГКУ «2 отряд ФПС по Вологодской области» 
2-й отряд ФПС Вологодской области Псч № 31 
30 пожарная часть по охране г. Бабаево ФГКУ «6 отряд ФПС по Вологодской области» 
Управление образования Администрации города Вологды 
Управление образования мэрии города Череповца 
Управление образования Шекснинского муниципального района 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет» 
Кафедра дефектологического образования 
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец химиков" 
Вологодская областная общественная организация помощи семьям, в составе которых есть
люди с инвалидностью "БУДУЩЕЕ ЕСТЬ! " 
Ресурсный центр для НКО города Череповца 
Городской родительский Совет (ГРС) Череповца 
Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов «Ареопаг» 
(ВРО ОМИ «Ареопаг») 
Ресурсный центр поддержки СО НКО и гражданских инициатив "Дом НКО" 
Автономная некоммерческая организация Агентство Городского Развития 
Департамент внутренней политики Вологодской области 
Общественная палата Вологодской области 
Автономная некоммерческая организация «Центр информационной безопасности в сети
интернет «Защита» 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» 
Благотворительный фонд «Содействие»
ООО «Всероссийское общество спасания на водах»
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Глава 4// Партнеры Ассоциации  

ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ    
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МЫ ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»МЫ ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»  
Генеральному директору ООО «Априори» Светлане Владимировне Данниковой 
Депутату законодательного собрания Вологодской области Людмиле Анатольевне Гусевой 
Депутату Череповецкой Городской Думы Михаилу Вячеславовичу Колбиченкову 
ООО «Стройгрупп» и лично Гарлему Григорьевичу Заргаряну 
Директору ООО «Компания профессионал сервис» Святославу Владимировичу Розанову 
Директору ООО «Прокатмонтаж-3» Сергею Николаевичу Пономаренко 
ООО «Телестанция «Канал 12» 
Газете «Речь» 
Газете «Голос Череповца» 
ООО «Издательский дом «Череповецъ» 
Кафедре дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» 
БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Вологодскому институту развития образования 
Департаменту внутренней политики Правительству Вологодской области

Ассоциация «Детский сад и семья»

Глава 4// Мы говорим: «Спасибо!» 



открыть приложение 
«Сбербанк-Онлайн» 

Вы можете сделать любое посильное для Вас пожертвование:Вы можете сделать любое посильное для Вас пожертвование:  

выбрать раздел «Платежи»
«Оплата по QR-коду»

навести на QR-код ввести сумму подтвердить
платёж  

МЫ УМЕЕМ ПОМОГАТЬ!МЫ УМЕЕМ ПОМОГАТЬ!  

ПОДДЕРЖИТЕ НАШИ ПРОГРАММЫ!ПОДДЕРЖИТЕ НАШИ ПРОГРАММЫ!  


