
РЕ ГИО Н А ЛЬН А Я О БЩ ЕС ТВ ЕН Н А Я О Р ГА НИЗАЦ ИЯ

РО Д ИТ ЕЛЕЙ Д ЕТ ЕЙ - ИН ВА ЛИД О В

КИРО ВСКО Й О БЛА С ТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"



Программа поддержки
семей с детьми
с особенностями
развития в Центре
"Дорогою добра"

«Дорогою добра» - организация, созданная в 2011 г. родителями детей с  
инвалидностью и профессионалами для создания лучших условий для жизни
особых детей в Кировской области. 
Мы работаем над тем, чтобы помощь была профессиональной и системной.

ПРОГРАММЫ "ДОРОГОЮ ДОБРА"

КТО МЫ?

> 400 
семей в год получают
помощь

> 8000
занятий, консультаций
и мероприятий в год

Программа поддержки детей
с инвлаидностью
в интернатах (визиты
волонтёров, обучение
сотрудников, занятия
для детей)

> 60
детей в отделениях
милосердия

Программа дневной
занятости, 
трудоустройства, 
сопровождаемого
проживания молодых
людей с инвалидностью

15
молодых людей
задействованы
в программе

Программа обучения
специалистов, 

работающих с детьми
с ОВЗ

> 300
специалистов в год
проходят обучение
18 регионов

> 60
семинаров
и стажировок в год

Программа общественного
просвещения (социальные

акции, ролики, выставки, 
инклюзивные мероприятия) 

> 100
массовых
мероприятий в год

> 40 
сотрудников

> 500
волонтёров, из них
100 - регулярных

Бюджет организации

24 
млн. р. в год



Дерево результатов практики

«Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития»

Родители и близкие родственники (кровные кризисные семьи 
с детьми с особенностями развития)

Развивающие 
групповые и 

индивидуальные 
занятия для детей

Семейные 
массовые 

инклюзивные 
мероприятия

Психологическая поддержка семей после рождения 
особого ребенка или установления диагноза

Групповые занятия в родительских группах 
с психологом 

Арт-вечера для родителей

Консультации специалистов 
семей по запросу от 

родителей

Семинары для родителей

Повышение уровня навыков 
развития ребёнка (социально-

бытовых, двигательных, 
коммуникативных, навыков 

игровой, учебной и 
продуктивной деятельности)

Улучшение детско-
родительских отношений

Улучшение 
психологического 

состояния родителей и 
близких родственников, 
повышение ресурсности

семьи

Повышение уровня информированности 

родителей, близких родственников

Дети с особенностями развития

Групповые 
и индивидуальные 

детско-родительские 
занятия

Благополучие семьи с особым ребенком – этосостояние, при котором

• ребенок с особенностями развития растет и развивается в семье;

• семья с ребенком с особенностями развития успешно социально 
адаптирована в обществе;

• семья обладает достаточным количеством ресурсов;

• члены семьи компетентны в вопросах особенностей, развития и 
воспитания своего ребенка;

• каждый член семьи испытывает чувство безопасности, комфорта, 
уверенности, эмоциональной стабильности;

• в семье благоприятные детско-родительские отношения.

6долгосрочный 
социальный результат

социальный 
результат

деятельность и 
непосредственные  результаты

целевая
группа

Улучшение благополучия семей,  
воспитывающих детей с ОВЗ

Подтвержденные 
связи (специалисты)

Подтвержденные 
связи (родители)



Логическая модель Практики 
«Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития»

Благополуч

атель

Деятельност

ь по 

программе

Непосредс

твенный 

результат
Показатель

Краткосрочный 

социальный 

результат 

(измеряется 

один раз в 

полгода)

Показатель

Среднесрочный 

социальный 

результат 

(измеряется 

один раз в год)

Показатель

Долгосрочный   

социальный 

результат

Дети с 

особенност

ями 

развития 

Групповые 

занятия в 

детских 

адаптационн

ых группах 

(дети от 3 до 

6 лет)

Проведен

ы занятия 

в детских 

адаптацио

нных 

группах 

(дети от 3 

до 6 лет)

Количество детей с 

особенностями развития (3-

6 лет), посетивших детские 

адаптационные групповые 

занятия в центре. 

Количество занятий, 

проведенных в детских 

адаптационных группах (от 

3 до 6 лет).          

Дети с 

особенностями 

развития, 

получают в 

достаточном 

объёме 

получить 

качественные, 

необходимые 

им услуги и 

помощь.

Семьи, 

воспитывающие 

детей с 

особенностями 

развития, и 

ближайшее 

окружение 

удовлетворены 

предоставленн

ыми услугами

Процент семей, 

которые 

отметили, что 

получили 

качественные и 

необходимые 

им услуги, в 

достаточном 

объёме.

Процент семей, 

которые 

удовлетворены 

предоставленн

ыми услугами

Повышение 

уровня навыков 

развития 

ребёнка 

(социально-

бытовых, 

двигательных, 

коммуникативн

ых, навыков 

игровой, 

учебной и 

продуктивной 

деятельности

Процент детей, 

повысивших 

уровень 

навыков 

развития 

(социально-

бытовых, 

двигательных, 

коммуникативн

ых, навыков 

игровой, 

учебной и 

продуктивной 

деятельности)

Инструменты 

сбора данных:

Анкеты для 

родителей

Диагностически

е формы 

оценки 

специалистов

Улучшение 

благополучия 

семей, 

воспитывающи

х детей с 

особенностями 

развития

Групповые 

занятия в 

группах 

подготовки к 

школе (дети 

от 6 до 8 лет)

Проведен

ы  занятия 

в группах 

подготовки 

к школе 

(дети от 6 

до 8 лет)

Количество детей с 

особенностями развития (6-

8 лет), посетивших 

групповые занятия по 

подготовке к школе в 

центре. Количество занятий, 

проведенных в группах 

подготовки к школе (от 6 до 

8 лет).
Групповые 

занятия в 

группах 

поддержки 

школьников 

(дети от 8 до 

18 лет)

Проведен

ы занятия 

в группах 

поддержки 

школьнико

в (дети от 8 

до 18 лет)

Количество детей с 

особенностями развития (8-

18 лет), посетивших 

групповые занятия в группах 

поддержки школьников в 

центре. Количество занятий, 

проведенных в группах 

поддержки школьников (от 

8 до 18 лет)  



СБОР ДАННЫХ

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Структура базы данных

1. Изменение уровня навыков: 

для Детальной шкалы изменений в навыках ребенка мы разработали общую шкалу от 1 до 3, где «1» не наблюдалось 

никаких изменений, «2» - есть некоторые улучшения, «3» - есть значительные улучшения». 

2. Детско-родительские отношения измерялись адаптированной формой шкалы Детско-родительских отношений 

Роберта Пианты (Child Parent Relationship Scale, Pianta, 2011). Шкала варьировалась от 1 до 5, где «1» - Сильно 

ухудшилось» и «5» - Сильно улучшилось. 

3. Ресурсы родителей измерялись адаптированной субшкалой Инструмента измерения семейной адаптации (Family

Adjustment Measure; Daire, Dominguez, Carlson, Case-Pease, 2014). Шкала варьировалась от 1 до 4, где «1» - Абсолютно 

не согласна (-сен) и «4» - Абсолютно согласна (-сен). 

4. Психологическое состояние родителей измерялись адаптированной субшкалой Инструмента измерения семейной 

адаптации (Family Adjustment Measure; Daire, Dominguez, Carlson, Case-Pease, 2014) по адаптированной шкале от 0 до 4, 

где «0» - Стал(-а) испытывать очень часто, а «4» - Перестал(-а) испытывать. 

5. Шкала знаний и осведомленности родителей измерялись адаптированной субшкалой Инструмента измерения 

семейной адаптации (Family Adjustment Measure; Daire, Dominguez, Carlson, Case-Pease, 2014), а также вопросами 

разработанными совместно с сотрудниками Центра. Шкала варьировалась от 1 до 4, где «1» - Абсолютно не согласна (-

сен) и «4» - Абсолютно согласна (-сен).

6. Использование услуг Центра измерялось в двух плоскостях – длительность и интенсивность. Длительность 

измерялась в годах, месяцах и днях посещения на время сбора данных. Интенсивность рассчитывалась из того, как 

часто родители и дети посещают Центр, а также сколько различных услуг они там используют. 

7. Оценка качества услуг и удовлетворенности



СБОР ДАННЫХ

ОЦЕНКА НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ



ОЦЕНКА НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ



Проект "Оценка программ в сфере детства: 

развитие сообществ практиков«

АНО «Эволюция и Филантропия

Эксперт – Ольга Заводилкина

Встречи в течение 3х месяцев 1-2 раза 
в неделю по 2-3 часа, с последующим 
выполнением задания и обсуждением 
результатов

Цели:
1. Подготовка данных к анализу
2. Анализ данных (гипотезы, 

инструменты для проверки гипотез)
3. Выводы по результатам анализа и 

управленческие решения



ГИПОТЕЗЫ

Социальный результат можно сформулировать как  гипотезу о том, какие именно 

изменения должны произойти у благополучателей благодаря деятельности по проекту 

Примеры гипотез:

• В результате регулярного посещения занятий по программе произойдет улучшение 

уровня навыков (коммуникативных, социально-бытовых, когнитивных, продуктивной 

деятельности) у детей

• В результате регулярного посещения занятий по программе произойдет улучшение 

уровня детско-родительских отношений

• В результате регулярного посещения занятий по программе произойдет улучшение 

уровня осведомленности родителей

• В результате регулярного посещения занятий по программе произойдет улучшение 

уровня психологического состоянию родителей

• Есть взаимосвязь между интенсивностью посещения центра и изменениями навыков 

детей

• Есть ли взаимосвязь между изменениями, происходящими у родителей и 

изменениями навыков у ребенка.



СБОР ДАННЫХ

Формулировка социального результата в виде гипотезы позволяет ответить на 
вопрос, какие данные нужны для подтверждения того, что:

1. Ожидаемые изменения произошли
2. Ожидаемые изменения произошли благодаря участию в проекте 

Например, гипотеза «Есть взаимосвязь между интенсивностью посещения 
центра и изменениями навыков детей»

• Нужны данные посещаемости занятий каждого ребенка
• Данные об изменении навыков (оценка навыков в начале и в конце 

проекта/периода)
- со стороны специалистов
- со стороны родителей
- со стороны ребенка



ТАБЛИЦА ДАННЫХ

Все собранные данные собирались в 
таблицу 
• строки - это благополучатели
• столбцы - данные 

Таблица содержит первичные 
данные и вторичные данные



ГИПОТЕЗЫ – ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА

Основные вопросы при 

проведении анализа:

1. Есть ли улучшение по окончании 

учебного года:

• по уровню навыков детей;

• по детско-родительским 

отношениям;

• по осведомленности родителей;

• по психологического состоянию 

родителей;

2. Есть ли взаимосвязь между 

интенсивностью посещения центра и 

изменениями навыков детей?

3. Есть ли взаимосвязь между 

изменениями, происходящими у 

родителей и изменениями навыков у 

ребенка.

Используемые статистические методы и 

инструменты для анализа данных

✓ Процент детей, у которых улучшилось психическое, 

физическое развитие, уровень развития навыков по 

данным анкетирования родителей (ретроспективные 

вопросы, вопросы «до и после»)

✓ Процент детей, у которых улучшилось психическое, 

физическое развитие, уровень развития навыков по 

данным оценки специалистов в начале и в конце 

учебного года

✓ Т-критерий Вилкоксона. Критерий применяется для 

сопоставления показателей, измеренных в двух разных 

условиях на одной и той же выборке респондентов (в 

нашем случае показатели анкетирования родителей в 

начале и в конце учебного года).

✓ Анализ произвольных таблиц сопряженности с 

использованием критерия хи-квадрат.

Связь между интенсивностью посещения центра и 

улучшением показателей в развитии детей.



АНАЛИЗ ДАННЫХ

1. Доказать, что улучшение произошло и оно носит неслучайный характер

Для этого мы используем возможности статистического анализа для проверки 
гипотезы о наличии различий по схеме «до и после». 
В анализ включаются только те благополучатели, у которых есть данные на момент 
начала занятий и данные на момент завершения занятий.

Выбора метода для анализа числовых значений:

Если мы использовали стандартизированную шкалу мы можем использовать 
парный t-критерй Стьюдента 
Онлайн-калькулятор
https://www.medstatistic.ru/calculators/calcpars.html

Если мы использовали нестандартизированную шкалу мы можем использовать G-
критерий знаков или Т-критерий Вилкоксона.
Для подсчета Т-критерия Вилкоксона можно воспользоваться онлайн калькулятором
https://math.semestr.ru/group/wilcoxon.php

https://www.medstatistic.ru/calculators/calcpars.html
https://math.semestr.ru/group/wilcoxon.php


АНАЛИЗ ДАННЫХ



АНАЛИЗ ДАННЫХ

2. Доказать, что улучшение произошло благодаря программе

Наиболее сильным доказательством является использование рандомизированного
контролируемого исследования (клинические исследования в медицине)

В случае, если проведение такого исследования невозможно/затруднено/неэтично, 
можно использовать 

• корреляционный анализ между показателями непосредственных и социальных 
результатов (корреляция между количеством посещенных занятий и степенью улучшения) 
Коэффициент корреляции Пирсона (для стандартизированных шкал)
Коэффициент корреляции Спирмена
Онлайн калькулятор

• анализ различий между группами благополучателей, сегментированных по  уровням 
непосредственного результата (группа редко посещающих и часто посещающих) 
Сегментируя благополучателей по уровням результатов, можно составить таблицы 
сопряжённости и использовать онлайн калькулятор для их анализа  (анализ проводится с 
использованием критерия Хи-квадрат)

https://www.medstatistic.ru/calculators/calcspirmen.html
https://www.medstatistic.ru/calculators/calchit.html


АНАЛИЗ ДАННЫХ



АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ связи с помощью критерия хи-квадрат

Параметры (факторный 

признак/ результативный 

признак).

Вид анализа Результат

По оценке специалистов

1. Интенсивность 

посещения доп. 

занятий(меньше 20, больше 

20) / улучшение уровня 

навыков детей.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.

2. Интенсивность посещения 

инд. занятий  (меньше 20, 

больше 20) / улучшение 

уровня навыков детей.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Нет статистически значимой 

связи.

3. Интенсивность 

посещения групповых 

занятий (меньше 20, больше 

20) / улучшение уровня 

навыков детей.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.

4. Интенсивность 

посещения всех занятий 

(меньше 50, больше 50) / 

улучшение уровня навыков 

детей.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.

10. Связь между 

улучшением 

психологического 

состояния родителей 

(чувства) и детско-родит. 

отношениями.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.

11. Связь между 

улучшением 

психологического 

состояния родителей 

(ресурсы) и детско-родит. 

отношениями.

Анализ связи помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.

18. Связь между 

родителями, которые 

посещали (не посещали 

семинары) и повышением 

их осведомленности.

Анализ связи с помощью 

критерия хи-квадрат.

Есть статистически 

значимая связь.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

1. При проведении дополнительного анализа анкет родителей «до и после» с помощью Т-критерия 

Вилкоксона было выявлено статистически значимое улучшение по всем основным качественным 

показателям (по улучшению навыков детей, по улучшению детско-родительских отношений, по повышению 

уровня осведомленности родителей, а также по улучшению психологического состояния родителей). По 

каждой из 4 групп детей были выявлены конкретные критерии по которым произошли данные изменения.

2. Программа имеет доказательства своей результативности, а именно взаимосвязи между активностями и 

социальным результатами. 

С помощью критерия Хи-квадрат проведен анализ и выявлена статистически значимая связь между 

интенсивностью посещения занятий и изменениями навыков у детей (по оценке специалистов). Чем чаще 

ребенок посещает занятия, тем больше отмечается изменений в навыках у детей.

3. Выбранные программные подходы, сфокусированные на обучении родителей и наращивании их психо-

эмоциональных ресурсов, скорее всего будут наиболее важным эпицентром инвестиции усилий Центра, так 

как именно эти взаимосвязи отличались наибольшей силой. 

По оценке родителей (критерий Хи-квадрат), также выявлена статистически значимая связь между 

улучшением психологического состояния родителей и детско-родительскими отношениями

Также важным будет оставаться фокус на выстраивании позитивных детско-родительских отношений как 

одного из элементов повышения уровня навыков ребенка. 



КРАТКАЯ ПАМЯТКА
Ольга Заводилкина

1. Подготовка к 
сбору данных

• Выбрать социальный результат и на его основе сформулировать гипотезу

• Определить показатель и какие данные нужны для его подсчета

2. Сбор данных и 
подготовка к 

анализу

• Собрать данные и составить таблицу данных

• Определить с помощью какой шкалы были получены первичные данные

• Определить правило, по которому будет приниматься решение о 
включении индивидуальных данных в обобщённый показатель

3. Анализ данных

• Доказать, что изменения, на которые направлено достижение социального 
результата, произошли на статистически значимом уровне

• Доказать, что изменения, на которые направлено достижение социального 
результата, произошли благодаря проекту/программе



Будем рады сотрудничеству!

РООРДИ «Дорогою добра» 

Кировской области

Сайт: https://rordi.ru/

Телефон: (8332)44-75-10

E-mail: kirov.rordi@gmail.com

Елена Лянгузова

Руководитель практики 

«Центр поддержки семей с 

детьми с особенностями 

развития »

+7 912 821 5638

М Ы ВЕРИМ, ЧТО КАЖДЫЙ 

ЧЕЛОВЕК - ЦЕННОСТЬ 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ И

ИМЕЕТ ПРАВО

НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ В 

СЕМЬЕ

https://rordi.ru/
mailto:kirov.rordi@gmail.com

