Региональная общественная организация поддержки
семей, имеющих детей, и детей-сирот "Мы и наши дети"

Годовой отчет
о деятельности организации за 2020 год.

2020 год оказался сложным годом
для работы нашей Организации.
Пандемия Коронавируса внесла
свои коррективы в работу РОО
«Мы и наши дети» и в наш проект
«Зеленая дверца». Однако мы
выполнили свои обязательства по
Гранту Мэра Москвы и не
прекращали своей работы с
большими и маленькими
посетителями «Зеленой дверцы».
Конечно, организованное нами
онлайн пространство с момента
необходимой изоляции в группе
для родителей и специалистов в
Ваттсап не могло полностью
заменить прямое общение детей и
взрослых, но благодаря этой
группе мы были доступны им
постоянно. Отвечали на вопросы
мам, реагировали на присланные
нам фотографии детей и писали
на волнующие их темы
публикации в соцсети.

Дети и родители в «Зеленой дверце».
В 2020 году, не смотря на то, что работа с
благополучателями в основном проходила в
режиме онлайн, пространство «Зеленой
дверцы», благодаря работе специалистов,
оставалось пространством психологопедагогической поддержки, просветительским
пространством, местом повышения
родительских компетенций, местом
позволяющим повышать качество жизни семей
с маленькими детьми.
В тоже время, регулярно, по графику, «Зеленая
дверца», с учетом повторных посещений,
открыла 1723 раза свои двери для встреч детей
и родителей с принимающими их
специалистами в онлайн и офлайн
пространстве досуга, развития, диалога. 108
детей смогли открыть для себя новый мир
людей и вещей, общие правила, создающие
безопасность и уважение друг к другу. 177
родителей и других взрослых членов семьи
смогли расширить свои знания о развитии и
воспитании детей от рождения до трех лет,
найти себе друзей, отдохнуть.

Обучающие и просветительские семинары «Зеленой дверцы»
В 2020г. продолжились регулярные
обучающие семинары для специалистов и
добровольцев, работающих по проекту
«Зеленая дверца» по изучению этапов
возрастного развития ребенка по теории
работ Ф. Дольто. Также прошел цикл
семинаров по изучению труда М. Малер о
стадиях развития младенца: теории
сепарации – индивидуации. Всего в течение
года было проведено 38 семинаров и 35
интервизий, позволивших повысить качество
работы с детьми и родителями.
18 марта прошел открытый семинар для
родителей и специалистов по раннему
детству «От первого крика до первого
слова», обращенный к самым первым
моментам жизни новорожденных.
Размышляя над ними, участники семинара
сделали для себя важный вывод о том, что в
основе первых впечатлений ребенка и матери
лежит их потребность друг в друге, создание
психофизиологической связи, разрыв
которой травматичен для ребенка, вплоть до
нарушения его соматического развития.

Сотрудничество с МДОУ «Вишенка» г. Бронницы продолжается.
Хорошо, что здесь не надо расставаться с мамой!

Постепенное осознание важности ранней социализации для оптимального развития ребенка, как
родителями, так и педагогами дошкольных организаций приводит их к взаимопониманию и
взаимодействию в деле оптимизации процессов адаптации малышей к детскому саду.
«Зеленая дверца» гордится тем, что вот уже почти четыре года мы сотрудничаем с детским садом
"Вишенка", который находится в небольшом подмосковном городке Бронницы. Мы очень рады, что
идеи Ф. Дольто, уникальный опыт, накопленный "Зеленой дверцей", находит своих последователей!
Вот так встречали своих будущих воспитанников в Открытом доме МДОУ «Вишенка» г. Бронницы.
Август, 2020г.

.

Наши публикации

В течение 2020 года на сайте организации и в соцсетях мы
разместили 23 публикации. Это и просветительские статьи для
родителей, и отчеты о проведенных мероприятиях для родителей и
специалистов в области раннего детства. Регулярно размещали
стихи и сказки для детей и взрослых, знакомили с новостями жизни
«Зеленой дверцы». Каждый год среди наших публикаций особое
место мы отводим Ф. Дольто – автору идеи Зеленого Дома. Наши
публикации всегда откликаются на общественно значимые события,
связанные с развитием и воспитанием детей.

Реализация проекта «Зеленая дверца» в условиях пандемии.

Начиная со второго квартала 2020 года РОО «Мы и наши дети» продолжала реализацию проекта
«Зеленая дверца» в новых, непредвиденных обстоятельствах самоизоляции.
Невольно эта ситуация позволила оценить этот проект в новых условиях, насколько эта модель
востребована нашими благополучателями. Что приобретается при организации общения онлайн и
что теряется в нашем стремлении улучшить качество жизни семей с детьми младенческого и
раннего возраста. Однозначно можно сказать, что в непростое время пандемии коронавируса
проект выдержал испытание на востребованность семьями с детьми от рождения до трех лет.
Родители благодарили за то, что в это трудное время, пусть даже и в виртуальной форме, «Зеленая
дверца» предоставила возможность получать консультации специалистов, окунуться в
эмоционально безопасное пространство общения, продолжающее помогать родителям в решении
своих непростых проблем. Важно, что работа с родителями в онлайн пространстве позволила
осуществлять поддержку речевого развития детей.

Родители говорят о «Зеленой дверце».
Организованная в Ватсапп группа «Зеленая дверца»
позволяла каждому услышать друг друга так же, как это
было раньше в "Зеленой дверце": кто-то говорит, а кто-то
слушает. Создание Онлайн пространства сохранило дух
«Зеленой дверцы» и возможность обсуждать встающие
перед родителями проблемы детского развития и детскородительских отношений. Сообщения родителей в
ватсаппе часто начинались так: «Спасибо за приятные и
нужные слова. Как важен третий взгляд со стороны». И
еще: «Ждем с нетерпением открытия «Зеленой дверцы!
Как же важно общение!»

Очень радостно видеть, что «Зеленая дверца» открыта, пусть временно виртуально!!!!» 28.05.2020 «Как
хочется больше «Зеленых дверец»…., когда понимаешь, как многое меняется в нашем мире». «Спасибо!» Ю.
Качаева, мама Алисы, 03.07.2020
«Здравствуй, «Зеленая дверца!»- 28.05.2020«Я так рада, что я теперь лучше понимаю, что говорит дочка». С.
Короткова, мама Аллы, 27.06.2020.
«Спасибо огромное!» «Очень благодарна за поддержку, добрые и мудрые слова!» О. Чуклина, 23.06.2020
«Спасибо большое «Зеленой дверце», что у нас есть теперь такие друзья!!!! Низкий Вам поклон от нас! «Зеленая
дверца навсегда в наших сердцах! С Вами всегда тепло и уютно! Спасибо Всем за Вашу работу и участие в нашей
жизни!» О. Хандримайлова, мама Миланы, 28.05.2020.
«Спасибо Вам большое Мы с Вадиком приходили редко, но у нас остались самые теплые воспоминания! Вадик в «Зеленой
дверце» сначала немного стеснялся и сидел рядом со мной, но потом не хотел уходить!». Сейчас мы на даче. Осенью заново
придется налаживать навыки общения! Жалко, что уже без «Зеленой дверцы». Но мы будем приходить на семинары и дни
открытых дверей, а если будут встречи выпускников «Зеленой дверцы» - то и на них обязательно придем!» Г. Малина, мама
Вадима, 11.06.2020

Финансовый отчет: поступления.

Источник финансирования

Сумма, руб.

Частные пожертвования
КОС, Грант Мэра Москвы
ИТОГО

6 342
5 000
11 342

% от общей суммы
полученных средств
56
44
100

Финансовый отчет: расходы.

Источник финансирования
Просветительские семинары для родителей и семинары,
конференции для специалистов по раннему детству с целью
обмена опытом. Публикации.
Практическая реализация работы с детьми от рождения до трех
лет в проекте "Зеленая дверца" Оборудование, расходные
материалы
Проект "Зеленая дверца" Налоги и Взносы, прочие платежи в
Бюджет в соответсвии с Законодательством РФ
Проект "Зеленая дверца" оплата труда специалистов
Электронная отчетность, банковские расходы
ИТОГО *

Сумма, руб.

% от общей суммы
полученных средств

116 477

26

71 287

16

90 336
132 780
34 765
445 645

20
30
8
100

* часть средств (474 918,83 руб), израсходованных в 2020 году, поступила в 2019 календарном году как грант Мэра Москвы, остаток средст на
конец отчетного периода 40 615,43 руб.

Наши реквизиты и контакты.
Наши реквизиты: Региональная общественная
организация поддержки семей, имеющих детей, и детейсирот «Мы и наши дети».
Юридический адрес: 109507, Москва, Ферганский
проезд,4, корп.2 Тел.: 8 916 973 62 28; 8 903 190 49 23;
e-mail: varpolga@yandex.ru
ИНН: 7721277629; КПП: 772101001; ОКПО: 60442974;
ОКАТО:45290554000 ОКОНХ:
Неправительственная (некоммерческая) Организация
Расчетный счет: 40703810938360029352 Банк: ПАО
«Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225; К/с: 30101810400000000225
При переводе средств, в поддержку работы РОО «Мы и
наши дети» и проекта «Зеленая дверца», необходимо
указать что производимый платеж есть «пожертвование
на осуществление благотворительной деятельности»
Наши контакты: Председатель правления РОО «Мы и
наши дети» - Василевич Ирина Александровна
Руководитель проекта - Юлия Ильдусовна Мухаметшина
8(916)2376718
Консультант проекта - Ольга Георгиевна Варпаховская
8(903)1904923

