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Обращение учредителей
Наша миссия
Мы верим, что каждый человек неповторим, ценен для
общества, обладает достоинством.
Дети с тяжелыми нарушениями развития имеют право на
жизнь в семье. А также на развитие и участие в жизни
общества. В интернатах это невозможно: детей много специалистов мало, негативно сказывается на развитии
ребенка разрыв с семьей.

Ягодина Мария Викторовна
Исполнительный директор,
специальный педагог

Риск попадания детей в закрытые специальные учреждения
снижается, если обеспечить семье социально-педагогическую
поддержку на протяжении всей жизни человека с
особенностями развития.
Как и все детям, особому ребенку для развития нужны
безопасность, доверительные отношения с близкими,
знакомство с новыми людьми и явлениями, доступная внешняя
среда, игры, игрушки, занятия, соответствующие интересам.
Только требуется чуть больше времени и заботы.
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Об организации
Автономная некоммерческая организация "Все дети могут"
четвертый год работает в Новороссийске с семьями,
воспитывающими детей с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР). Основные направления
работы: индивидуальные консультации для родителей, миницентр для подготовки детей к детскому саду и школе,
мастерская для выпускников коррекционной школы,
педагогическая и правовая поддержка родителей при
устройстве детей с ТМНР в государственные образовательные
учреждения, очное и онлайн обучение для родителей и
специалистов. Мы провели более 150 консультаций для семей
Краснодарского края и регулярно поддерживаем 20 семей в
Новороссийске, помогая их сохранить.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Способствовать тому, чтобы у детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР)
была достойная и наполненная смыслом жизнь.

Задачи
Сохранить семьи, обеспечивая подросткам с
ТМНР дневную трудовую занятость.

Подготовить к школе детей с ТМНР и
сопроводить родителей в процессе
устройства ребёнка на классную форму
обучения.

Способствовать развитию грамотности
родителей и специалистов в вопросах
развития детей с ТМНР.
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Регионы работы организации
Краснодарский край
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Сотрудники организации
Ягодина Мария Викторовна

Ягодин Валерий

Исполнительный директор, специальный
педагог

Физический терапевт, эрготерапевт

Филатова Дина

Вандышева Вера

Менеджер по фандрайзингу

Координатор проекта "Мастерская"

Бачева Оксана

Винтулина Яна

Ассистент в проекте "Мастерская"

Ассистент в проекте "Мастерская"
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Проекты организации

01

Мини-центр

03

Обучение

Развитие детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями
развития (ТМНР) и подготовка их к
посещению школы и детского сада.
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Мастерская для подростков с
ТМНР
Помогаем сохранить семьи,
обеспечивая подросткам с ТМНР
дневную трудовую занятость

Очное и онлайн-обучение для
специалистов, работающих с
особенными детьми и родителей
детей с ТМНР.
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Проект «Мини-центр»
Проект «Мини-Центр» работает в Новороссийске с
января 2018 года. Два раза в неделю дети с тяжёлыми и
множественными нарушениями приезжают на занятия с
педагогом и физическим терапевтом. Здесь на
групповых и индивидуальных занятиях дети со
сложными нарушениями развития учатся
переворачиваться и сидеть, просить о помощи и делать
выбор, отказываться, держать ложку и другим жизненно
важным навыкам. Эти умения позволят детям стать
самостоятельнее, подготовят к посещению школы, а
родителям станет намного проще за ними ухаживать.
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Проект «Мини-центр»
Цель проекта
Повысить уровень самостоятельности детей с ТМНР и подготовить их к посещению образовательных
учреждений.

Задачи проекта
Обеспечить развитие способностей детей с
ТМНР через регулярные занятия с
физическим терапевтом и специальным
педагогом

Продемонстрировать родителям
возможности их детей, оказать им поддержку
и консультации для самостоятельного
развития ребёнка.
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Направление «Мини-центр»
О направлении
Проект «Мини-Центр» работает в Новороссийске с января 2018 года. Два раза в неделю дети с ТМНР
приезжают на занятия с педагогом и физическим терапевтом. Здесь на групповых и индивидуальных
занятиях дети со сложными нарушениями развития учатся переворачиваться и сидеть, просить о
помощи и делать выбор, отказываться, держать ложку и другим жизненно важным навыкам.

Достигнутые результаты
10 детей с ТМНР, 5 родителей
детей с ТМНР
Дети получили регулярные занятия в
физическим терапевтом, родителям были
оказаны консультации. В итоге дети
стабильно развиваются и готовятся к школе.
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Направление «Мини-центр»
История героя направления
Кире исполнилось в 2019 году 2 года. У нее тяжёлые двигательные
нарушения. Девочка занималась с физическим терапевтом в течение 6
месяцев. Когда Кира только начала посещать занятия, то даже дома
не разрешала брать себя на руки никому, кроме мамы (редко – папе).
В процессе занятий Кира построила с физическим терапевтом
доверительные отношения, она разрешает брать себя на руки,
осваивать новые движения, разговаривает с ним. На руках у
физического терапевта разговаривает с подростками,
занимающимися в мастерской. Это значительный прорыв в
социальном развитии для девочки. Мама говорит, что Кира в целом
стала больше доверять членам семьи, бабушке и дедушке. Девочке
приобрели и адаптировали кресло-коляску. Благодаря командной
работе семьи и специалиста, девочку в раннем возрасте удалось
правильно позиционировать - это профилактика вторичных
нарушений и даёт больше возможностей для самостоятельных
действий.
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Дополнительная информация по проекту
В 2019 году произошло радостное событие с нашими
«выпускниками» - трое ребят, которым мы помогали
устроиться в школу в 2018 году, закончили свой первый
учебный год, который прошёл в классе! Гоша, Дима и Вадик
прошли большой путь, повзрослели, адаптировались и готовы
продолжать свою школьную жизнь!
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Проект «Мастерская для
подростков с ТМНР»
Мастерская АНО “Все дети могут” работает с 2018 года.
Это единственное место в Новороссийске, где
подростки с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития после выпуска из школы могут
продолжить регулярную деятельность. Без нее молодые
люди были бы вынуждены сидеть в четырёх стенах дома или в интернате - до конца жизни. Каждый день в
мастерской занимаются по 6-7 подростков. Их
сопровождают эрготерапевт и ассистенты. Основное
направление работы – производство предметов
интерьера из дрифтвуда, дерева, обточенного морем,
которое легко собрать прямо на пляже в Новороссийске
и не нужно дополнительно обрабатывать. Изделия
выставляются на ярмарках, что дает детям
почувствовать успех и признание.
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Проект «Мастерская для подростков с ТМНР»
Цель проекта
Обеспечить дневной трудовой занятостью подростков с ТМНР в г. Новороссийске.

Задачи проекта
Организация регулярной работы мастерской
и сопровождения для подростков в процессе
деятельности.

Разработка индивидуального плана развития
с целями на каждого подростка.
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Проект «Мастерская для подростков с ТМНР»
Задачи проекта
Организация ярмарок, где представляем
изделия.

Поддержка и обучение семьи подростков,
проведение тематических собраний.

Организация досуга и посещения социально
значимых мест для подростков.
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Направление «Мастерская для подростков с ТМНР»
О направлении
Мастерская АНО “Все дети могут” работает с 2018 года. Это единственное место в Новороссийске, где
подростки с тяжёлыми и множественными нарушениями развития после выпуска из школы могут
продолжить регулярную деятельность. Без нее молодые люди были бы вынуждены сидеть в четырёх
стенах - дома или в интернате - до конца жизни. Каждый день в мастерской занимаются по 6-7
подростков. Их

Достигнутые результаты
В 2019 году в Мастерской
занимались 7 подростков с ТМНР.

Родители подростков с ТМНР - 14
человек.

Подростки посещали регулярные занятия в
мастерской и научились работать к
коллективе, заниматься столярным делом и
готовить еду.

Родители посещали собрания по
перспективам сопровождаемого проживания
для их детей и поддерживающие мероприятия
- это поддержало их психологически.
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Направление «Мастерская для подростков с ТМНР»
История героя направления
Юля – единственная девушка в проекте.
Поначалу ей сложно было выполнять односложные действия руками,
она не умела работать двумя. Ей в принципе плохо давались
манипуляции с предметами. Девушке сложно контролировать позу и
точность движений, а также их силу.
При этом у Юли высокая тактильная чувствительность и поначалу ей
было сложно взаимодействовать с тестом и сыпучими веществами, но
по ходу занятий и работы в мастерской, она научилась это делать,
стала охотно взаимодействовать с активной сенсорной средой.
Произошли улучшения в манипулировании предметами, девушка
освоила большое количество полезных бытовых навыков и эта
деятельность так увлекла Юля, что она стала проявлять инициативу
дома в помощи по хозяйству.
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Проект «Обучение»
Мы проводим обучение для специалистов
государственных, некоммерческих и коммерческих
организаций и родителей детей с ТМНР. Создаём
онлайн-курсы и видеоматериалы, организуем
семинары, оказываем поддержку в виде супервизий и
консультаций.
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Проект «Обучение»
Цель проекта
Обеспечить родителей детей с ТМНР и работающих с ними специалистов актуальными и проверенными
знаниями по развитию и улучшению качества жизни детей с ТМНР.

Задачи проекта
Организовать очное обучение,
просветительские мероприятия, супервизии
и консультации для специалистов
государственных и некоммерческих
учреждений, работающих с детьми с ТМНР

Обеспечить родителей детей с ТМНР и
специалистов, работающих с детьми и
семьями актуальными знаниями по
сопровождению и развитию детей
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Направление «Обучение»
О направлении
Участники очного обучения, проводимого нашим физическим терапевтом, Валерием Ягодиным,
отмечают уникальность полученных знаний и высокую практическую применимость. Разработка
онлайн-курсов для специалистов и родителей детей с ДЦП, запуск и проведение этих курсов,
предполагает организацию обратной связи от педагога, в том числе в ответ на домашние задания.

Достигнутые результаты
31 специалист в Новороссийске и
Махачкале

Специалисты и родители разных
регионов РФ

Наш сотрудник, Валерий Ягодин, провёл
обучение по использованию методов
эрготерапии и физической терапии в работе с
детьми с ТМНР.

В 2019 году мы начали развивать онлайннаправление и подготовили для запуска в
2020 курс по подбору технических средств
реабилитации для детей с ДЦП.
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Дополнительная информация по проекту
В отчётном периоде мы начали реализацию проекта по
созданию онлайн-курса «Профилактика вторичных нарушений
у детей с ДЦП путём использования технических средств
реабилитации». В основном мы ориентированы на родителей
детей с ДЦП, но курс полезен и специалистам, работающим с
детьми с особенностями развития.
С помощью курса родители и специалисты узнали о причинах
возникновения и развития вторичных нарушений, о
стратегиях их предотвращения и лечения, а также о том, как
правильно подбирать и адаптировать технические средства
реабилитации.
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 3 273 373.00 ₶
%
Пожертвования российских
некоммерческих организаций

25

Пожертвования от юрлиц

19

Президентские гранты

18

Пожертвования от физлиц

16

Остаток средств с предыдущего года

13

Другое

9

819 122.00 ₶
614 250.00 ₶
587 845.00 ₶
517 578.00 ₶
418 288.00 ₶
316 290.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 2 128 315.00 ₶
Обучение

6%

124,835 ₶

Административные расходы

13%

275,753 ₶

Мастерская для подростков с ТМНР

39%

836,315 ₶

Мини-центр

42%

891,412 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Мини-центр»: 891 412.00 ₶
Направление работы «Мини-центр»

100%

891,412 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Мини-центр»
Расходы по направлению работы «Мини-центр»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

50%

Прочие выплаты
сотрудникам (пособия)

42%

Материально-техническое
обеспечние

8%

448000 ₶
373412 ₶

Потрачено

891 412.00 ₶

70000 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Мастерская для подростков с ТМНР»: 836 315.00 ₶
Направление работы «Мастерская для подростков с
ТМНР»

100%

836,315 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Мастерская для подростков с ТМНР»
Расходы по направлению работы «Мастерская для подростков с ТМНР»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

73%

Аренда помещения

14%

Материально-техническое
обеспечние
Возврат неизрасходованных
средств

9%

610122 ₶
120485 ₶
72505 ₶

Потрачено

836 315.00 ₶

4% 33203 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Обучение»: 124 835.00 ₶
Направление работы «Обучение»

100%

124,835 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Обучение»
Расходы по направлению работы «Обучение»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

100%

124835 ₶

Потрачено

124 835.00 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 275 753.00 ₶
Информационные и коммуникационные расходы

1%

528 ₶

Прочее

6%

16,650 ₶

Профессиональные услуги

20%

56,100 ₶

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

74%

202,475 ₶
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Поддержать
информационно

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте
https://vsedetimogut.ru/p

Подробнее читайте на
сайте
https://www.instagram.co

Подробнее читайте на
сайте
https://nuzhnapomosh.ru/
deti-mogut/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Автономная некоммерческая
организация помощи детям с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития ВСЕ ДЕТИ
МОГУТ
ИНН/КПП: 2315992465/231501001
ОГРН: 1162300053618
Юр. адрес: г. Новороссийск, ул. Карьерная, д. 21
Почтовый адрес: г. Новороссийск, ул. Карьерная, д. 21
Наименование банка: Банк Филиал Морского
Акционерного (ОАО) в Новороссийске
Расчетный счет: 40703810000090068915
Корреспондентский счет: 30101810900000000702
БИК: 040395702

Контакты
Email: vsedetimogut@mail.ru
Телефон: +7 (896) 337-97-60
Сайт: https://vsedetimogut ru/
32

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

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

