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Региональная общественная организация родителей 
детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области 
создана 25 января 2011 года на основе семейного клуба 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 



РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области 

Направления работы:
•  ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА - предотвращение отказов от 

детей, родившихся с особенностями развития
•  СОЦИАЛИЗАЦИЯ - проведение массовых инклюзивных мероприятий для 

семей
•  ПРОСВЕЩЕНИЕ - изменение отношения общества к детям с особенностями 

развития, обучение специалистов
•  РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - содействие открытию 

инклюзивных групп в детских садах и классов в школах 
•  ПРИВЛЕЧЕНИЕ волонтеров и благотво-рителей к реализации социальных 

проектов
•  ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ - психолого-педагогическая, 

информационная и консультативная помощь семье с особым ребенком
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Профилактика 
социального 
сиротства 



Проведение массовых 
инклюзивных мероприятий для 
семей 
 



Просвещение 
 



Развитие 
инклюзивного 
образования 



Привлечение волонтеров и 
благотворителей 
 



Психолого-педагогическая помощь семье с 
особым ребенком 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ  
«ДОРОГОЮ ДОБРА» 



Работа над созданием центра началась летом 2013 года.
Проект «Особый кадр» стал решающим шагом в этой работе.
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Помещение для центра предоставило Правительство Кировской области 
в ноябре 2013 года
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Центр создан родителями детей с особенностями развития и 
специалистами при поддержке благотворителей 
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Центр «Дорогою добра» начал работу 5 мая 2014 года.
Планировалось, что в центре будут получать поддержку 30 семей. 
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На сегодняшний день в центре получают регулярную помощь более 130 
семей с особыми детьми от 0 до 18 лет.
Кроме этого более 100 семей в год обращаются в центр за 
консультативной помощью. 16



В центре работает 13 специалистов: дефектологи, психологи, логопеды, 
специалисты по ранней помощи, двигательному развитию, 
альтернативной коммуникации, нейропсихолог, сурдопедагог, 
тифлопедагог, иппотерапевт, хореограф, педагоги по музыке и 
изодеятельности. 17



В центре работает 20 волонтеров
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Финансирование центра: гранты и благотворительные пожертвования
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УСЛУГИ ЦЕНТРА 



От 0 до 1 года 

•  Экстренная психологическая и 
консультативная помощь семье, в 
которой родился ребенок с 
отклонениями в развитии, с 
выездом в роддом или детскую 
больницу

•  Домашнее визитирование
•  Занятия по программе налаживания 

детско-родительских 
взаимоотношений и обучения 
родителей навыкам эффективного 
взаимодействия с особым 
ребенком от 0 до 1 года (программа 
«Биби»)



От 1 года до 8 лет 
•  Занятия по программе налаживания 

детско-родительских 
взаимоотношений и обучения 
навыкам эффективного 
взаимодействия с особым 
ребенком от 1 года до 3 лет 
(программа «Ёжики»)

•  Занятия по программе социальной 
адаптации детей 3-6 лет, 
подготовка к детскому саду 
(программа «Кроши», «Нюши», 
«Лосяши»)

•  Занятия по программе социальной 
адаптации и подготовки к школе 
детей 6-8 лет (программа 
«Совуньи»)

•  Адаптивные танцы, изостудия




От 8 до 18 лет 
•  Занятия по программе 

социальной адаптации детей от 
8 до 18 лет – коммуникация, 
социальная адаптация, 
предпрофессиональная 
подготовкат(программа 
«Карычи»)

•  Занятия по программе 
психологической помощи детям 
и подросткам 8-16 лет с 
нарушениями эмоционально-
волевой сферы и коммуникации 
- осознание ребенком 
собственных чувств и 
переживаний, формирование 
навыков коммуникативной 
компетенции (программа 
«Пины»)

•  Адаптивные танцы, изостудия



•  По познавательному развитию
•  По развитию речи
•  По альтернативной 

коммуникации
•  По сенсомоторному развитию
•  По двигательному развитию
•  По развитию эмоционально-

волевой сферы
•  По иппотерапии
•  По музыкотерапии

Индивидуальные 
занятия 



Услуги для родителей 

•  Консультации специалистов
•  Информационная поддержка
•  Психологическая поддержка
•  Помощь в формировании 

образовательного маршрута для 
ребенка

•  Родительская группа
•  Семинары для родителей
•  Фитнес



•  Семейные праздники
•  Выезды на природу, походы
•  Спорт во благо

Инклюзивные 
мероприятия 



Занятия на базе 
организаций-
партнеров при 
поддержке центра 

•  Мультстудия
•  Адаптивная физкультура и 

плавание
•  Адаптивное скалолазание
•  Кружки в ЦДЮТ



Обучение специалистов 

•  Семинары и тренинги в центре
•  Семинары и тренинги в 

организациях (по запросу 
специалистов)

•  Организация семинаров с 
привлечением специалистов из 
ведущих центров, работающих с 
особыми детьми

•  Чтение лекций и проведение 
тренингов для слушаний курсов 
повышения квалификации в 
институте развития обрвзования 
Кировской области



Что получили дети 
 



Что получили 
родители 
 





Контактная информация 

Елена Лянгузова
Руководитель центра поддержки семей с детьми с 
особенностями развития
Региональная общественная организация родителей детей-
инвалидов «Дорогою добра» Кировской области
Город Киров
lenalyanguzova@gmail.com
www.rordi.ru
(8332)447510
+79128215638
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