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Автономная некоммерческая организация

«Семейный центр социальной абилитации “Наши дети”»



Наша миссия — развитие детей с особыми возможностями здоровья 
через инновационные технологии, поддержка семейного воспитания.

2019 год прошел по знаком новых открытий. 
Мы открыли студию альтернативной коммуника-
ции "Пойми меня!" для неговорящих детей 
с инвалидностью. Открыли Школу коммуникации 
для родителей неговорящих детей. В конце года 
мы готовимся к открытию кабинета Компьютер-
ных технологий

У ребят с ОВЗ открылись новые возможности 
в общении с использованием альтернативной 
коммуникации и компьютерных технологий.

Движемся дальше и раскрываем для себя и 
родителей новые горизонты общения без слов.

Светлана Викторовна
Перевалушко
руководитель организации

Внедрение инновационных практик 
в работу с детьми ОВЗ и их семьями - 
альтернативная коммуникация и Кинестетикс.

Содействие социальной абилитации, адаптации 
и достойной жизни в обществе детей с нарушением 
в развитии через групповые мероприятия 
для родителей и членов семей.

Реализация социально значимых проектов 
и программ для семей имеющих детей с ОВЗ 
через услуги и консультации.



Отзыв родителя
Спасибо за возможность участвовать в подобном проекте! 
Занятия в студии Альтернативной коммуникации наконец-то 
дали нам направление, в котором я могу заниматься со своим 
ребёнком. И самое главное, что это эффективно. За почти 2 
месяца еженедельных занятий со специалистом студии АК, 
мой ребёнок научился выражать отрицание. Теперь Николь 
может чётко показать, что она больше не хочет играть, есть, 
сидеть. Так же появился жест "возьми меня на ручки", и с 
помощью своих рук она может попросить продолжение 
какого-либо действия! А это определённо большой результат! 
Спасибо специалистам, за нужные советы, за полную отдачу 
на занятиях и даже вне, за индивидуальный подход и тёплое 
отношение к моему ребёнку! Хочется как можно больше таких 
проектов, ибо детки наши в них нуждаются и не менее чем вся 
их семья. Большое чудо спустя больше чем 2 года взаимодей-
ствия с ребёнком чисто на интуитивном уровне начать пони-
мать его желания, просьбы и предпочтения.

  Проект
«Пойми меня: студия альтернативной коммуникации»

Результаты:

Цель проекта: 
Открытие студии альтернативной коммуникации 
"Пойми меня" в городе Омске для неговорящих детей ОВЗ.

Сумма гранта: 1110431,00

Проект поддержан: 
Фондом президентских грантов

Срок реализации: декабрь 2018 - июнь 2019

человек принял
участие 
в заключительном 
семинаре 
для специалистов
и родителей 
по альтернативной 
коммуникации

детей прошли двух месячный курс по началу введения 
альтернативной коммуникации в домашних условиях.

приняли участие 
в тренингах 
по коммуникации.

родителей

человек приняли
 участие в презентации 
проекта "Пойми меня!: 
студия альтернативной 
коммуникации".



Проект «Общение без границ: школа коммуникации 
с сопровождением для родителей неговорящих детей

Результаты:Цель проекта: 
Повысить компетенции родителей 
в общении с неговорящими детьми младше 5 лет

Финансирование: 150 000р.

Проект поддержан: 
Администрацией города Омска 
в рамках конкурса среди некоммерческих организаций 
по разработке и выполнению общественно полезных проектов.

Срок реализации: август - октябрь 2019
человек посетили групповые 
информационные встречи 
в рамках Школы коммуникации.

семей получат сопровождение 
по средствам онлайн общения 
со специалистом.

консультаций на дому 
провел специалист
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Волонтерский проект #длятебя

Один раз в две недели 
проводились приятные розыгрыши в социальной сети 
Вконтакте для женщин воспитывающие детей 
с инвалидностью.

В проекте приняли участие

Срок реализации: апрель -декабрь 2019г.

Отзыв Арина Абрашкина

В коем то веке мне повезло. Я стала обладательницей велико-
лепного тортика от Розы. Маленькое волшебство, очень прият-
но в день рождение получить такой вкусный торт. Спасибо 
Розе за это творение. Не только красиво, но душевно и неве-
роятно вкусно.



Мероприятия в рамках уставной деятельности

Праздник для семей
Организован силами волонтеров. 

В празднике приняли участие 17 семей

Встреча Клуба родителей.
Создание новогодних подарков своими руками 

и поздравление детей на дому. Деятельность, 
приносящая доход - 
индивидуальные
занятия 
по концепции 
Кинестетикс.

Встреча 
с имиджмейкером-

психологом

Групповые тренинги с психологом для мам

Игра обретение Даров



Планы на 2020

В рамках реализации проекта 
«У монитора, с пользой: кабинет компьютерных технологий»

в 2020 году планируется открытие 
кабинета компьютерных технологий.

Получена поддержка от Фонда президентских грантов.

Проведено Родительское собрание, 
в котором приняли участие 18 мам, 

воспитывающих детей с инвалидностью.

Приобретено оборудование для реализации проекта.



Наша команда, помощники и партнеры

Белова Юлия
Дорошенко Полина
Наталья Казакова

Екатерина Яковлева
Марина Суханова
Ирина Семакова
Андрей Головин
Ирина Сидорова

Анастасия Пфаненштыль
Анастасия Видяева

Ирина Пауль

Полина Пермякова
Роза Халифян

Анна Пригодич
Галина Иванова
Саша Ладатко

Екатерина Костюнина
Ольге Дроворуб

Инессе Шереметовой
Марине Чалдышкеной

Смирновой Ольге
актерам из ТО "Два театра"



Проект "Пойми меня!: 
студия альтернативной коммуникации.”

507 919,64
оплата труда

71 876,92
офисные расходы

76 749,00
прочие прямые расходы 

21 000,00
оплата услуг 

8 483,44
расходы на проведение
мероприятий

9 000,00
Полиграфические расходы 

Сумма финансирования 1 110 431,00
Доходы 285 541,35
Расходы 583 406,11 из них:

Возврат сэкономленных средств - 8,0

415 394,00
приобретение оборудования

Финансовый отчет за 2019 год

Субсидия от Министерства труда и социального развития

Сбор пожертвований по акции "Рубль в день". Доход - 57 928,00

Доходы 150 000,00
Расходы 150 000,00 из них:

Доходы 38 830,00
Расходы 38 830,00
Вознаграждения по договорам оказания услуг, выплата налогов с ФОТ - 38 826,70
Возврат сэкономленных средств - 3,30

8 225,30
приобретение мебели

14 150,00
адаптированные игрушки

1 624,40
расходные материалы

126 000,30
выплата взнаграждений по договорам
оказания услуг, налоги с ФОТ

Проект Общение без границ: школа коммуникации 
с сопровождением для родителей неговорящих детей



Итого: доходы - 2 150 911,19,  расходы - 1 825 430,14.

Финансовый отчет за 2019 год

Проект "У монитора, с пользой!: 
кабинет компьютерных технологий". 
Срок реализации
декабрь 2019 - май 202
Доходы 1 491 395,00
Расходы 912 837,62 из них:

Сбор пожертвований онлайн. Доход - 14 320,84

Административные расходы: 134 746,41 из них:

Остаток на 01.01.2020 - 639 947,22 из них целевые проект "У монитора, с пользой:
кабинет компьютерных технологий" - 578 557,38 рублей.

29 785,00
заработная плата директору

5 610,00
приобретение “говорящих кнопок”

23 591,74
услуги банка

3 134, 68
налоги, пени

47 280,67
выплаты поставщикам

13 704,32
страховые взносы

17 250,00
выплата вознаграждения
физическом лицу

897 110,32
приобретение оборудования 

7 000,00
выплата вознаграждения
по договору
оказания услуг

8727,30
выплата заработной платы

Деятельность приносящая доход -
индивидуальные занятия Кинестетикс. Доходы 112 896,00



Автономная некоммерческая организация
«Семейный центр социальной абилитации “Наши дети”»


