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Перевалушко Светлана Викторовна

Директор

Дорогие друзья!
2020 год стал прорывом в освоении компьютерных
технологий.

Целых два проекта открыли новые возможности для
неговорящих детей быть понятыми используя компьютер.

Пандемия открыла перед нами возможности онлайн работы с
детьми и их родителями. Провели онлайн марафон по
альтернативной коммуникации, начали реализацию проекта
"У монитора с пользой!: домашние технологии".

Благодаря вашей поддержки мы смогли переступить порог
кризиса и развиваться дальше, распространять идеи
альтернативного общения для неговорящих детей с
инвалидностью.

Спасибо партнерам, жертвователям и волонтерам за
поддержку в это сложное время.

Обращение учредителей
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Автономной некоммерческой организации «Семейный центр
социальной абилитации «Наши дети», зарегистрирована
01.04.2016 г. в городе Омске.

С 2016 года организовывали волонтерские проекты для семей
воспитывающих детей с инвалидностью. С 2017 года начали
реализовывать проекты по альтернативной коммуникации,
поддержанные Фондом президентских грантов,
Администрацией города Омска и Министерством труда и
социального развития Омской области, Благотворительным
фондом "Нужна помощь". На протяжении трех лет были
открыты студия альтернативной коммуникации и кабинет
компьютерных технологий. Что позволило создать прочную
материально - техническую базу для системной работы с
неговорящими детьми.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Развитие детей с особыми возможностями здоровья 
через инновационные технологии, поддержка семейного воспитания.

Задачи

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.

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

Регионы работы организации
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Перевалушко Светлана Викторовна

Директор

Белова Юлия

Методист

Каримова Мирина

Дефектолог

Анасьева Анна

Специальный психолог

Кооп Мария

Логопед

Карасева Евгения

Специалист по информационному
сопровождению

Горбунов Сергей

Видеооператор

Гомзякова Оксана

Бухгалтер

Сотрудники организации
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Проекты организации

У монитора, с пользой: кабинет
компьютерных технологий

Открытие компьютерного кабинета
01

Говорящие картинки:
библиотека для особенных
детей

Библиотека детской литературы для
неговорящих детей на базе студии
альтернативной коммуникации

02

Пойми меня!: консультационно -
методический кабинет

Кабинет для поддержки семей с
неговорящими детьми и подбора
технических устройств для
альтернативной коммуникации

03
У монитора с пользой!:
домашние технологии

Программа увеличения
компетенций родителей по
использованию компьютерных
технологий в общении с
неговорящими детьми ДЦП в
домашних условиях

04
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Проекты организации

Социальная история У меня
болит

История для неговорящих детей
05

Новогоднее поздравление на
дом

Новогоднее поздравление Деда
мороза и Снегурочки

06

Студия альтернативной
коммуникации Пойми меня

Системная помощь неговорящим
детям и их родителям

07
Деятельность приносящая доход

Системная работа с детьми не
имеющими инвалидности

08
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Проект «У монитора, с
пользой: кабинет
компьютерных технологий»

Кабинет компьютерных технологий при студии
альтернативной коммуникации для занятий с детьми,
имеющими задержку речевого развития или отсутствие
речи. Пространство для занятий на компьютере детей
ОВЗ. Индивидуально подбираются технологии для
работы на компьютере и коммуникации.



Проект «У монитора, с пользой: кабинет компьютерных
технологий»

Цель проекта

Открытие кабинета компьютерных технологий при студии альтернативной коммуникации для занятий
с невербальными детьми и имеющими задержку речевого развития.

Задачи проекта

Организовать индивидуальную работу с
детьми ОВЗ, используя компьютерных
технологий.

Повысить качество информированности
родителей о возможности использования
компьютерных технологий в коррекционной
работе, развитие речи и коммуникации.
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Методики работы:

Проект «У монитора, с пользой: кабинет компьютерных
технологий»

Проведение индивидуальных занятий для детей ОВЗ с
использованием компьютерных технологий.

Проведение индивидуальных консультаций для
родителей, участников проекта.

Проведение индивидуальных консультаций для семей
воспитывающих неговорящих детей ОВЗ.
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Проект «У монитора, с пользой!: кабинет компьютерных
технологий»

О проекте

В проекте принимали участие неговорящие ребята и дети имеющие значительную задержку речевого
развития. Проводились консультации для семей где растут неговорящие дети.

Достигнутые результаты

24 ребенка
Дети с различными диагнозами получили
навыки работы на компьютере.

17 родителей
Знакомство родителей с существующими
компьютерными технологиями и
программным обеспечением, применяемых в
работе с особыми детьми.

40 семей
Проведены индивидуальные консультации:
определение возможности работать на
айтрекере; подбор игр; подбор
адаптированного устройства.

10 человек
Познакомились с техническими
устройствами, позволяющими детям с
нарушениями в развитии работать на
компьютере.
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Проект «Говорящие картинки:
библиотека для особенных
детей»

Создание библиотеки для неговорящих детей,
посещающих студию альтернативной коммуникации.
Мы провели опрос среди мам, чьи дети посещают
занятия по альтернативной коммуникации, выяснили
что всего 30% из них читают вместе с детьми книги, так
как не знают какую детскую литературу покупать детям.
Дети лишины возможности расширять свой кругозор и
пополнять пассивный словарь слов, которые ребенок
понимает, но неговорит. Мы можем изменить ситуацию
рекомендуя конкретные книги для прочтения
конкретному ребенку. Вторая проблема, на решение
которой направлен проект, это перенос мирового
опыта по адаптации книг для неговорящих детей.



Проект «Говорящие картинки: библиотека для
особенных детей»

Цель проекта

Открытие библиотеки для неговорящих детей с инвалидностью, на базе студии альтернативной
коммуникации.

Задачи проекта

Отобрать и закупить книги для библиотеки, с
учетом разного уровня интеллектуальных
возможностей детей.

Создать адаптированные книги для
неговорящих детей.
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Методики работы:

Проект «Говорящие картинки: библиотека для
особенных детей»

Проведение мастер - классов по адаптации книг для
неговорящих детей.

Выдача книг для домашнего прочтения.

15



Проект «Говорящие картинки: библиотека для
особенных детей»

О проекте

Благополучатели проекта семьи, где растут неговорящие дети, которые общаются при помощи
альтернативной коммуникации.

Достигнутые результаты

18 семей
Родители читают дома книги неговорящим
детям, специально подобранные
специалистами студии альтернативной
коммуникации.

18 волонтеров
Привлечены волонтеры для создания
адаптированных книг.

18 книг
Библиотека пополнилась адаптированными
книгами.
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Проект «Пойми меня!:
консультационно -
методический кабинет»

В процессе работы мы столкнулись с тем, что не хватает
методической базы. Дети, посещающие студию
альтернативной коммуникации, настолько разные и к
каждому нужен подход и подбор средства
коммуникации. Ресурсов не хватает. Возникла
потребность в создании проработанной методической
базы для того что бы оказывать более качественную
помощь семьям, где растут неговорящие дети.



Проект «Пойми меня!: консультационно - методический
кабинет»

Цель проекта

При студии альтернативной коммуникации открыть консультативно-методический кабинет для семей
воспитывающих неговорящих детей ОВЗ.

Задачи проекта

Организовать индивидуальные консультации
для родителей по подбору системы
альтернативной коммуникации неговорящим
детям ОВЗ.

Организовать просвещение родителей по
теме альтернативной коммуникации, путем
создание и распространение в социальных
сетях тематических видеороликов.
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Методики работы:

Проект «Пойми меня!: консультационно - методический
кабинет»

Индивидуальные консультации для семей
воспитывающих неговорящих детей ОВЗ.

Мастер-классы по созданию методических материалов
для неговорящих детей.

Видеоролики на тему альтернативной коммуникации.
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Проект «Пойми меня!: консультационно - методический
кабинет»

О проекте

Создали собственную методическую базу по альтернативной коммуникации. Консультировали и
просвещали родителей об иных возможностях общения с неговорящими ребятами.

Достигнутые результаты

34 семьи
Получили консультация и определили
маршрут развития для неговорящего ребенка.

5 тематических видеороликов
Информационное просвещение родителей
использующих альтернативную
коммуникацию в общении с ребенком.

4 встречи
Волонтеры создавали методические
материалы.

20



21

Проект «У монитора с
пользой!: домашние
технологии»

Проект является продолжением проекта "У монитора с
пользой!: кабинет компьютерных технологий". 7 семей
учиться пользоваться компьютером и программным
обеспечением, общаться при помощи коммуникативной
программы. Родители и педагоги работают совместно
над формированием коммуникативных навыков детей с
тяжелыми двигательными нарушениями. Вся работа
проводится в домашних условия при онлайн
сопровождении педагога.



Проект «У монитора с пользой!: домашние технологии»

Цель проекта

Реализация программы, увеличение компетенции родителей по использованию компьютерных
технологий в общении с неговорящими детьми.

Задачи проекта

Повысить компетенции родителей в
использовании компьютерных технологий
для развития коммуникации ребенка.

Организовать индивидуальную работу с
семьей и ребенком с тяжелыми
двигательными нарушениями в онлайн
формате, используя компьютерные
технологии.
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Методики работы:

Проект «У монитора с пользой!: домашние технологии»

Передано в семью оборудование: моноблок, айтрекер,
коммуникативная программа.

Выстроена системная онлайн работа с детьми имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития с
использованием компьютерных технологий.
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Проект «У монитора с пользой!: домашние технологии»

О проекте

Дети с ДЦП и члены их семей учатся общаться с использованием айтрекера и коммуникативной
программы.

Достигнутые результаты

7 семей
Используют компьютерные технологии для
общения дома.

600 человек
Рост количества родителей знающих о
компьютерных технологиях в общении с
неговорящими детьми.

12 видеороликов
Сняты видеоролики для просвещения
родителей неговорящих детей.
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Проект «Социальная история У
меня болит»

Как ваш ребенок сообщает о том, что ему больно? Для
семей, где растут особенные дети, это в прямом смысле
– больной вопрос. Родители видят, что ребенок
испытывают дискомфорт, но порой не понимают, что
именно происходит.

На занятиях по альтернативной коммуникации мы учим
детей и родителей, как общаться. Но проиграть за 45
минут все жизненные ситуации – невозможно.
Поэтому мы написали социальную историю «У меня
болит». Эту тему выбрало большинство участников
опроса, который проводили в группе Вконтакте. В книге
специалисты учат выстраивать диалог с ребенком с
помощью ответов «да» и «нет» или выбора на карточках.
Предлагают готовые материалы по альтернативной
коммуникации для семьи.



Проект «Социальная история У меня болит»

Задачи проекта

Создать социальную историю на тему
выбранную родителями неговорящих детей.
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Направление «Социальная история»

О направлении

Создание и распространение социальной истории "У меня болит".

Достигнутые результаты

150 экземпляров
Социальную историю получат родители
неговорящих детей в 2021 году.

10 волонтеров
Помогут в распространении социальной
истории.
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Проект «Новогоднее
поздравление на дом»

В этом году из-за пандемии дети с хроническими
заболеваниями были лишены многого – они входят в
группу риска, и большую часть времени провели на
изоляции. Почти все ушли на домашнее обучение, они
не ходят в гости, в кино, в театр, и на Новогоднюю елку.
Благодаря нашим партнерам Благотворительному
фонду "Созвездие сердец" и ООО "Новогодняя сказка"
праздник пришел к детям домой. Не смотря на
ограничения, волшебные подарки и новогоднее
настроение получили 25 детей.



Проект «Новогоднее поздравление на дом»

Задачи проекта

Поздравить с Новым годом детей
занимающихся в студии альтернативной
коммуникации и участвующих в онлайн
проекте.

Подарить игрушки специально подобранные
для конкретного ребенка. Адаптировать
игрушки карточками.
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Направление «Новогоднее поздравление на дом»

О направлении

Новогоднее поздравление детей на дому.

Достигнутые результаты

19 игрушек
На новый год дети получили специально
подобранные для них игрушки.

25 сладких подарков
Дети получили новогодние сладкие подарки.

684 карточки
Игрушки были адаптированы для игры при
помощи карточек.
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Проект «Студия
альтернативной
коммуникации Пойми меня»

Студия альтернативной коммуникации - специально
оборудованного пространства для подбора
альтернативных способов общения неговорящим детям.
Где компетентные специалисты учат ребят выражать
желания, потребности и просто общаться через жесты,
реальные предметы, карточки, речевые тренажеры.
Занятия проходят совместно с родителями для
дальнейшей интеграции приобретенных навыков в
повседневную жизнь семьи и ребенка.



Проект «Студия альтернативной коммуникации Пойми
меня»

Цель проекта

Повышение качества использования альтернативную коммуникацию невербальными детьми и членами
их семей, путем выстраивания системной работы с семьями в течение года.

Задачи проекта

Выстроить систему работы с ребенком и
семьей в целом.
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Методики работы:

Проект «Студия альтернативной коммуникации Пойми
меня»

Индивидуальные занятия по альтернативной
коммуникации.

Индивидуальный подбор и создание карточек для
общения.
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Проект «Студия альтернативной коммуникации "Пойми
меня"»

О проекте

Специалисты учат ребят выражать желания, потребности и просто общаться через жесты, реальные
предметы, карточки. Занятия проходят совместно с родителями для дальнейшей интеграции
приобретенных навыков в повседневную жизнь семьи и ребенка.

Достигнутые результаты

12 детей
Регулярно занимаются в студии
альтернативной коммуникации.

1074 карточки
Создаются для общения в домашних
условиях.
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Проект «Деятельность
приносящая доход»

Системная работа с детьми не имеющими инвалидности



Проект «Деятельность приносящая доход»

Задачи проекта

Проведение занятий для детей без
инвалидности.

Создание индивидуального набора карточек
для семей не занимающихся в студии
альтернативной коммуникации.
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Направление «Деятельность приносящая доход»

О направлении

Создание финансовой устойчивости организации.

Достигнутые результаты

3 ребенка
Дети без инвалидности посещают регулярные
занятия у дефектолога.

48 карточек
Индивидуально созданные карточки для
семьи не посещающей студию
альтернативной коммуникации.
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 4 663 639.00 ₶

%

Фонд президентских грантов

Остаток средств с предыдущего года

Министерство труда и социального
развития

Другое

БФ Нужна помощь

Пожертвования от физлиц

64 2 967 736.00 ₶

14 639 947.00 ₶

10 462 924.00 ₶

6 312 413.00 ₶

3 155 500.00 ₶

3 125 119.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 3 811 478.00 ₶

1% 50,000 ₶

1% 37,000 ₶

1% 19,000 ₶

2% 62,238 ₶

3% 117,915 ₶

7% 279,532 ₶

10% 384,577 ₶

19% 715,345 ₶

56% 2,145,871 ₶

Говорящие картинки: библиотека для особенных детей

Социальная история У меня болит

Новогоднее поздравление на дом

Деятельность приносящая доход

Студия альтернативной коммуникации Пойми меня

Пойми меня!: консультационно - методический кабинет

Административные расходы

У монитора, с пользой: кабинет компьютерных технологий

У монитора с пользой!: домашние технологии
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «У монитора, с пользой: кабинет компьютерных
технологий»: 715 345.00 ₶

100% 715,345 ₶Проект «У монитора, с пользой!: кабинет компьютерных
технологий»
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Финансовый отчет

Проект «У монитора, с пользой: кабинет компьютерных технологий»
Расходы по проекту «У монитора, с пользой!: кабинет компьютерных технологий»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 662941 ₶

Материально-техническое
обеспечние 50170 ₶

Возврат средств 1% 2144 ₶

Общехозяйственные
расходы 1% 90 ₶

93%

7%

 Потрачено 
715 345.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Говорящие картинки: библиотека для особенных детей»:
50 000.00 ₶

100% 50,000 ₶Проект «Говорящие картинки: библиотека для особенных
детей»
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Финансовый отчет

Проект «Говорящие картинки: библиотека для особенных детей»
Расходы по проекту «Говорящие картинки: библиотека для особенных детей»

%

Расходные материалы 21367 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 18030 ₶

Материально-техническое
обеспечние 10572 ₶

возврат средств 1% 31 ₶

43%

36%

21%

 Потрачено 
50 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Пойми меня!: консультационно - методический кабинет»:
279 532.00 ₶

100% 279,532 ₶Проект «Пойми меня!: консультационно - методический
кабинет»
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Финансовый отчет

Проект «Пойми меня!: консультационно - методический кабинет»
Расходы по проекту «Пойми меня!: консультационно - методический кабинет»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 151332 ₶

Расходные материалы 54211 ₶

Материально-техническое
обеспечние 52999 ₶

возврат средств 20990 ₶

54%

19%

19%

8%

 Потрачено 
279 532.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «У монитора с пользой!: домашние технологии»: 2 145
871.00 ₶

100% 2,145,871 ₶Проект «У монитора с пользой!: домашние технологии»
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Финансовый отчет

Проект «У монитора с пользой!: домашние технологии»
Расходы по проекту «У монитора с пользой!: домашние технологии»

%

Материально-техническое
обеспечние 1763684 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 301101 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 4% 80000 ₶

Общехозяйственные
расходы 1% 1086 ₶

82%

14%

 Потрачено 
2 145 871.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Социальная история У меня болит»: 37 000.00 ₶

100% 37,000 ₶Направление работы «Социальная история»
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Финансовый отчет

Проект «Социальная история У меня болит»
Расходы по направлению работы «Социальная история»

%

Издание буклета 20000 ₶

Профессиональные услуги 16435 ₶

возврат средств 2% 565 ₶

54%

44%  Потрачено 
37 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Новогоднее поздравление на дом»: 19 000.00 ₶

100% 19,000 ₶Направление работы «Новогоднее поздравление на
дом»
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Финансовый отчет

Проект «Новогоднее поздравление на дом»
Расходы по направлению работы «Новогоднее поздравление на дом»

%

Расходные материалы 18381 ₶

Возврат денежных средств 3% 619 ₶

97%

 Потрачено 
19 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Студия альтернативной коммуникации Пойми меня»: 117
915.00 ₶

100% 117,915 ₶Проект «Студия альтернативной коммуникации "Пойми
меня"»
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Финансовый отчет

Проект «Студия альтернативной коммуникации Пойми меня»
Расходы по проекту «Студия альтернативной коммуникации "Пойми меня"»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 104334 ₶

Профессиональные услуги 13581 ₶

88%

12%

 Потрачено 
117 915.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Деятельность приносящая доход»: 62 238.00 ₶

100% 62,238 ₶Направление работы «Деятельность приносящая доход»
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Финансовый отчет

Проект «Деятельность приносящая доход»
Расходы по направлению работы «Деятельность приносящая доход»

%

Общехозяйственные
расходы 62238 ₶100%  Потрачено 

62 238.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 384 577.00 ₶

1% 1,600 ₶

2% 6,000 ₶

3% 11,977 ₶

9% 35,390 ₶

14% 53,142 ₶

20% 75,002 ₶

52% 201,466 ₶

Образование и повышение квалификации сотрудников

Информационные и коммуникационные расходы

Расходные материалы

Материально-техническое обеспечние

Прочее

Общехозяйственные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф

Администрация города
Омска
admomsk.ru

Благотворительный фонд
"Нужна помощь"
nuzhnapomosh.ru

Министерство труда
Омской области
www.omskmintrud.ru

Омские кабельные сети
www.omkc.ru

Ассоциация
альтернативной
коммуникации
rus-aac.ru

Благотворительный фонд
Созвездие сердец
sozvezdieserdec.ru

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://na-

deti.ru/hochu-
pomoch/sbor-

pozhertvovaniy/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/ndetiomsk

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/topic-
55832978_40011975

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: АНО "Семейный центр социальной
абилитации "Наши дети" 
ИНН/КПП: 5501168405/550101001 
ОГРН: 1165543063146 
Юр. адрес: 644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая,18 -215 
Почтовый адрес: 644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая,18
-215 
Наименование банка: Омское отделение № 8634 ПАО
Сбербанк г. Омск 
Расчетный счет: 40703810445000000619 
Корреспондентский счет: 30101810900000000673 
БИК: 045209673 

Контакты

Email: ndeti2016@mail.ru 
Телефон: +7 (950) 214-62-69 
Сайт: https://na-deti.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


