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Красноярский центр лечебной педагогики – региональная

общественная организация, которая объединяет специалистов,

оказывающих помощь семьям с детьми раннего и дошкольного

возраста, в том числе с особенностями развития.

С 2001г. впервые в Красноярском крае действует Служба раннего

вмешательства на базе нашего центра.

За 20 лет деятельности специалисты Службы ранней помощи

отслеживали развитие более 4000 детей раннего возраста по шкалам

развития KID и RCDI.

Более 2000 детей с выраженными нарушениями развития

получили помощь специалистов: психологов, педагогов, специалистов

по ранней коммуникации и логопедов.

О ЦЕНТРЕ

СТРУКТУРА ЦЕНТРА
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Матвеева Оксана Михайловна

РОО «Красноярский центр лечебной
педагогики» председатель,
психолог
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содействие активности, самостоятельности и успешной

социализации детей через оказание психолого-педагогической

помощи семьям, воспитывающих детей от рождения до младшего

школьного возраста, в том числе с особыми потребностями.

до

ДоброжелательностьПрофессионализм Доброжелательность Партнёрство с

родителями

Развитие

организации
Открытость

НАША МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Каждый ребёнок имеет право на детство

Деятельность центра возможна только с надежной, профессиональной

командой специалистов, которая разделяет общие ценности в развитии и

воспитании детей.

Наша команда – это квалифицированные специалисты, которых объединяет

стремление к достижению общих целей, идей и взаимная ответственность.

Профессиональные умения членов команды дополняют друг друга, а работа

одного зависит от работы другого.

НАША КОМАНДА
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Матвеева Оксана Михайловна

Председатель, руководитель ЦКРП, психолог

Астраханцева Елена Ивановна
заместитель председателя правления,

руководитель отделения РРС, психолог

Свентитская Наталья Ивановна руководитель

«Отдела развития», педагог-психолог

Лукьянова Мария Константиновна

руководитель отделения СРП, эрготерапевт,

клинический психолог

Иванова Мария Андреевна

Руководитель отделения ОС,

нейропсихолог, клинический психолог

Прошкина Светлана Владимировна

музыкальный педагог
Кириллова Марина Георгиевна

Логопед

Наша команда
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Скобелина Ольга Игоревна
педагог-психолог,

специалист по ранней коммуникации

Колкова Светлана Михайловна

психолог

Цимбалей Евгения Андреевна

арт-педагог

Штейгер Мария Владимировна

психолог

Гейнц Евгения Олеговна
Педагог -психолог, администратор

Екатерина Аникеева
Специалист по информационному сопровождению

Аверкина Оксана Александровна

Специалист по информационному сопровождению Гусева Светлана Викторовна

Бухгалтер
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Игрушкина Татьяна - эксперт, руководитель отдела по работе с
семьями, специальный педагог Санкт-Петербургского Института
Раннего Вмешательства.

Проводила скайп-встречи с командами тренеров во время
отработки и проведения семинаров «Организационные основы
ранней помощи».

Алена Казанцева. - сертифицированный психолог-консультант со
специализацией по психотерапевтической сексологии.

Психотерапевт Eдиного Европейского Реестра (ЕАР) и обладатель
Всемирного Сертификата Психотерапевта (WCPC).

Федоренко Елена - профессиональный психолог, Кандидат
психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Института Психологии и Педагогики Развития СО РАО, заместитель
директора института доцент кафедры психологии развития
Института педагогики, психологии и социологии Сибирского
Федерального университета.

Пальмов Олег Игоревич - кандидат психологических наук, доцент
кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей
и родителей

Пальмова Наталья Семеновна - специальный педагог службы
ранней помощи.

ЭКСПЕРТЫ И ТРЕНЕРЫ
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Ксения Пунина - кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры политических наук,
начальник управления общественных связей ПГНИУ.

Евгений Матвеев - старший преподаватель кафедры
междисциплинарных исторических исследований

Александра Нуриева - Председатель правления ОД «Дай лапу»

Ирина Замышляева - Член команды АНО "Медиа-центр ИНИЦИАТИВА"

Фомина Елена Юрьевна - директор Межрегиональной общественной
организации «Центр развивающих технологий «Сотрудничество», член
Общественного совета при Министерстве образования Красноярского
края

Максименко Надежда Александровна - руководитель образовательных
Программ Межрегиональной общественной развивающих технологий
«Сотрудничество»

http://www.psu.ru/fakultety/istoriko-politologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-politicheskikh-nauk
http://www.psu.ru/podrazdeleniya/podrazdeleniya-obespecheniya/upravlenie-obshchestvennykh-svyazej-2
https://kras-kids.ru/
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Деятельность центра осуществлялась при финансовой поддержке грантовых

фондов и субсидий.

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект: Закатай рукава

Срок реализации: июль 2021 – сентябрь 2021

Сумма: 15 000 руб.

Проект: Муравьишкин дом. Вклад в будущее

Срок реализации: апрель 2021– декабрь 2021

Сумма: 450 000 руб.

Проект: Мир открытий: Общение

Срок реализации: июль 2021 – июнь 2022

Сумма: 2 944 974 руб.

Проект: Ранняя помощь. Новая семья

Срок реализации: август 2021 – июль 2022

Сумма: 698 000 руб.

Проект: Семья и Забота: новые возможности

Срок реализации: май 2021 – апрель 2021

Сумма: 1 593 951 руб.

https://kras-kids.ru/
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Проект: Доступная Ранняя помощь

Срок реализации: сентябрь 2021 – август 2022 г.

Сумма: 3 611 692 руб.

Проект: Позитивное родительство

Срок реализации: август 2020 – март 2021

Сумма: 750 000 руб.

Проект: Общее дело

Срок реализации: ноябрь 2020 – январь 2022

Сумма: 1 000 000 руб.

Проект (субсидия): Муравьишкин дом. Про школа

Срок реализации: ноябрь 2021 – июнь 2022

Сумма: 1500 000 руб.

Проект: Ресурсный родитель

Срок реализации: июль 2020 – июнь 2021

Сумма: 4 480 302 руб.

Проект: Ранняя помощь. Новый формат

Срок реализации: сентябрь 2020 – август 2021

Сумма: 2 830 574 руб.

https://kras-kids.ru/
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ для детей от 0 до 3-х лет
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей

раннего возраста (от рождения до 3-х лет),

направленных на содействие физическому и

психическому развитию детей, их вовлеченности в

естественные жизненные ситуации, формирование

позитивного взаимодействия и отношений детей и

родителей, включение детей в среду сверстников и их

интеграцию в общество, а также на повышение

компетентности родителей и других, непосредственно

ухаживающих за ребенком, лиц.
ОСОБОЕ ДЕТСТВО для детей от 4 до 12 лет
Оказание помощи семьям с детьми дошкольного и

школьного возраста, имеющих отставание и нарушения

в развитии, обучение детей навыкам коммуникации и

содействие развитию функциональных навыков.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И С СЕМЬЕЙ
Психологическая и творческая поддержка

родителей в развитии и воспитании детей

раннего и дошкольного возраста.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ
Повышение компетенций специалистов,

оказывающих услуги ранней помощи в целях

обеспечения своевременной и качественной

помощи семьям с детьми раннего возраста в

Красноярском крае.

https://kras-kids.ru/
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Лукьянова Мария Константиновна
эрготерапевт, клинический психолог

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ
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Целями ранней помощи являются:

 улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях

(ЕЖС);

 повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями,

другими, непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье;

 повышение компетентности родителей и других, непосредственно ухаживающих

за ребенком лиц, в вопросах развития и воспитания ребенка;

 включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка

и семьи.
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Иванова Мария Андреевна

нейропсихолог, клинический психолог

ОСОБОЕ ДЕТСТВО
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Программа предназначена для детей старше 4-х лет, которые нуждаются в

помощи специалистов для освоения навыков, необходимых для подготовки к школе.

В данной программе дети учатся регулировать свои эмоции, выполнять правила,

улучшать свои коммуникативные навыки, необходимые для освоения

образовательных программ в детском саду и школе. Занятия проводятся в виде

индивидуальных и групповых встреч с педагогом, психологом, нейропсихологом,

логопедом и арт-педагогом. В программе активно используются расширение

образовательных средств и «выходы в свет».

https://kras-kids.ru/
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Астраханцева Елена Ивановна

заместитель председателя правления, психолог

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И С СЕМЬЕЙ
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Всего 170 семей с детьми раннего возраста получили психологическую поддержку на

нескольких уровнях и в разных формах помощи:

 детско-родительские группы;

 открытые группы психологической поддержки родителей;

 индивидуальное психологическое консультирование;

 закрытые тренинговые группы по проработке психологической травмы;

 арт-группы «Играем в музыку» и «Творим вместе»

 проведение совместных творческих мероприятий, акций, творческо-психологическую

среду клуба для родителей и детей;

 интегративный семейный клуб;

https://kras-kids.ru/
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ (ЦКРП)

В 2021 году продолжил свою работу Центр компетенций по ранней помощи. В

рамках центра проводились семинары по ранней помощи, направленные на

повышение профессиональных компетенций специалистов.

Мы продолжили работу по обеспечению доступности услуг ранней помощи

для семей с детьми, имеющими сложности в развитии на территории Красноярского

края.

Были проведены информационно-практические семинары по технологии

ранней помощи и другие семинары.

Повышение компетенций специалистов Красноярского края в области ранней

помощи

В течение 2021 года специалисты Красноярского центра лечебной

педагогики продолжили обучение специалистов города и Красноярского края, а

также повышали собственные компетенции.
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СРП

Специалисты из территорий края обучались технологии «Ранняя помощь».

Команды, обучившиеся ранее, получали поддержку дистанционно. Проведено 5

супервизий и 9 семинаров.

В течение 2021 года специалисты Красноярского центра лечебной педагогики

продолжили обучение специалистов города, регулярно обучались сами и получала

новые знания и навыки в разных сферах. С начала года специалисты получили

знания об игре. Специалисты-логопеды обучились технологии игровой логопедии и

прошли стажировку в Москве, получив сертификаты. Отдельное внимание было

уделено обучению специалистов отдела развития. Наши коллеги учились

медиаграмотности, основам фандрайзинга и инструментам работы с

благополучателями.

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ КЦЛП

https://kras-kids.ru/
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Свентитская Наталья Ивановна
руководитель «Отдела развития»,

педагог-психолог

В этом году мы расширили информационную представленность организации, с

использованием новых инструментов - для целевой аудитории, власти, бизнеса и

партнерских НКО.

Количество пользователей

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ

https://kras-kids.ru/


660021, г. Красноярск, ул. Воронова д. 27 пом.300 ОГРН 10224000103313
сайт: https://kras-kids.ru/ тел.299-42-42 ИНН 2462021834 КПП246501001

25

В 2021г проводилась методическая работа по накоплению и оформлению материалов для

специалистов, оказывающих помощь семьям с детьми раннего возраста.

Для специалистов и родителей подготовлены следующие материалы:

«Стимуляция речевой активности, развитие когнитивных навыков через использование

музыкальных занятий с семьёй» 10 видео-занятий и печатное методическое пособие.
 Ссылка на занятия:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MuqrgXFR2xprs4JseIdohLaAU8fdOe3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MuqrgXFR2z0L4PWb_mW3meat4SQv2l2
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MuqrgXFR2w0f5Bho9hkalp-dIFVwsg5

«Мир ярких открытий. Стимуляция речевой активности у детей через занятия с

различными художественными материалами. Стихи, говорилочки и игры». 10 серий

видео-занятий
 Ссылка на занятия:

https://www.youtube.com/watch?v=DvnzhYVjFw&list=PL0MuqrgXFR2yoXUgxaY9abXsl0MjpAmPb

«Методических материалов по развитию навыков самостоятельности ребенка

(туалетные навыки, навыки самостоятельного приема пищи, развитие игры)». 3

видео фильма в цикле.
• Ссылка на занятия:

https://rutube.ru/video/e2cd9015c6f715c4af364d5c3930444a/
https://rutube.ru/video/a90b8070cf2ed7fdbbbb480edfff690f/
https://rutube.ru/video/9dbd4238d2ecd2fc74365a81bd5d2846/

Психологическая поддержка родителей: теория и практика работы специалистов в службе ранней
помощи.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MuqrgXFR2xprs4JseIdohLaAU8fdOe3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0MuqrgXFR2z0L4PWb_mW3meat4SQv2l2
https://www.youtube.com/watch?v=DvnzhYVjFw&list=PL0MuqrgXFR2yoXUgxaY9abXsl0MjpAmPb
https://rutube.ru/video/9dbd4238d2ecd2fc74365a81bd5d2846/
https://rutube.ru/video/9dbd4238d2ecd2fc74365a81bd5d2846/
https://kras-kids.ru/
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*Реализовано 5 проектов, часть проектов продолжит реализацию в следующем году.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

13 962 307,

81 руб.

13 264 192,

42 руб.

https://kras-kids.ru/
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ГРАНТОДАЮЩИЕ ФОНДЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

https://kras-kids.ru/
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СПАСИБО организациям и физическим лицам, поддерживающим
деятельность нашей организаций.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРАСИНДОРСТРОЙ"
Елена Ивановна С.
Ирина Павловна С.
Александра Кимовна Е.
Татьяна Алексеевна Г.
Светлана Викторовна
Ланцова
Татьяна Ивановна
Горина,
Татьяна Николаевна П.
Наталья Николаевна К.
Маргарита Евгеньевна С.
Марина Вячеславовна И.
Надежда Сагитовна
Клищенко
Евгения Владимировна С.
Екатерина АнатольевнаМ.
Елена Сергеевна К.
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА М.
Елена Ивановна С.
Ирина Павловна С.

Александра Кимовна Е.
Татьяна Алексеевна Г.
Светлана Викторовна Л.
Татьяна Ивановна Г.
Татьяна Николаевна П.
Наталья Николаевна К.
Маргарита Евгеньевна С.
Марина Вячеславовна И.
Надежда Сагитовна К.
Евгения Владимировна С.
Анастасия Г.
Ирина
Александр и Юлия К.
Ирина А.
Светлана Б.
Анна К.
Евгения, Владимир и
Наталья Свентитские
Ольга А.
Юлия
Мизурова
Евгений Матвеев

Благодарим от всей души за понимание, за добросердечность,
отзывчивость, искренность, поддержку!

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ

https://kras-kids.ru/
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Название: Региональная общественная организация
«Красноярский центр лечебной педагогики»
Руководитель: председатель Матвеева Оксана Михайловна
Дата регистрации:30 июля 1999г.
Юридический/ фактический адрес: 660112 г. Красноярск, ул. Воронова
27, пом.300
Телефон: 8 (391)299-42-42
Электронная почта: krasclp@mail.ru
Сайт организации:www.kras-kids.ru
В социальных сетях:

http://vk.com/kraskids

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:krasclp@mail.ru
http://www.kras-kids.ru/
http://vk.com/kraskids
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КАК НАС ПОДДЕРЖАТЬ

1. Сделать пожертвование

через QR-код

2. Использовать платежи в

Сбербанк Онлайн:

«Красноярский центр лечебной

педагогики»

3. Сделать пожертвование на

сайте: https://kras-kids.ru/

4. Сделать пожертвование на р/счет

организации:

Региональная общественная организация

«Красноярский центр лечебной педагогики»

ИНН/КПП 2462021834 / 246501001

Председатель Матвеева Оксана Михайловна

Банк ЗАО КФ АИКБ «Енисейский объединенный банк» г.

Красноярск БИК 040407853 К/С 30101810700000000853

Р/С 40703810300030000036

https://kras-kids.ru/
https://kras-kids.ru/
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