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НАША МИССИЯ
Развитие и обучение детей с особыми
возможностями здоровья через инновационные
технологии, поддержка семейного воспитания.

ЦЕЛИ
Внедрение инновационных практик в работу с детьми
ОВЗ и их семьями — альтернативная коммуникация,
Концепция Кинестетикс и др.
Содействие социальной абилитации, адаптации и достойной жизни в
обществе детей с нарушениями в развитии через групповые мероприятия
для родителей и семей.
Реализация социально значимых проектов и программ для семей
имеющих детей с ОВЗ через услуги и консультации.
Этот год стал для нас стартовым в изучении и развитии
альтернативной коммуникации для невербальных детей с
ограниченными возможностями здоровья. Мы перешли от
разовых консультаций к открытию современной студии
альтернативной коммуникации. От единичных встреч к
системной помощи семьям. Спасибо партнерам и
добровольцам, ваша помощь - бесценный вклад в развитие
детей с ОВЗ.

Перевалушко
Светлана Викторовна
руководитель организации

ПРОЕКТ

Пойми меня, мама:
альтернативная коммуникация,
как способ общения.
"Очень хочется, чтобы
альтернативная и дополнительная коммуникация
стала доступна каждому ребенку или взрослому, который в
ней нуждается. Поэтому очень важно создавать в регионах центры
АДК, которые позволят построить работу с ближайшим окружением
человека, провести оценку и подобрать оборудования и сопровождать в
процессе обучения. Я очень рада, что такой центр появится в Омске, где
специалисты прошли обучение. Со своей стороны мы готовы к
взаимодействию и поддержке этой инициативы. Это непростой путь:
научиться общаться на языке ребенка и поддерживая его, чтобы у него
появилось желание и возможность общаться, а может быть и устная
речь. Это позволит ему быть включенным не только в систему
образования, но и в общество в целом. А возможность получить
помощь на месте делает коммуникацию еще более доступной".

Текоцкая Ирина Николаевна,
руководитель Ассоциации
альтернативной коммуникации,
г. Санкт-Петербург

Проект поддержан
Фондом президентских грантов
Партнер
ИП Степанова А.В., центр «Шаги развития»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

64 семьи

29 родителей

23 мамы

10 специалистов

получили консультации
по альтернативной
коммуникации

прошли обучение на семинаре
у специалиста из Санкт-Петербурга
по альтернативной коммуникации

посетили две информационные
встречи по альтернативной
коммуникации

Сумма гранта 164 752 рублей
Софинансирование 103 420 рублей
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повысили квалификацию
на семинаре по альтернативной
коммуникации

ПРОЕКТ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ФОТО ПРОЕКТ

Добиться цели
победить: клуб сознательных
родителей детей с ДЦП

Поймай меня,
если сможешь

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

63 человека

Проект поддержан
администрацией горо да Омска в
рамках конкурса среди
некоммерческих организаций по
разработке и выполнению
общественно полезных проектов

посетили клуб сознательных
родителей детей с ДЦП

10 мероприятий
4 новых проекта

Партнер

проведено, в том числе 4 занятия
школы «Передвижения»

ИП Степанова А.В.,
центр «Шаги развития»
Финансирование 106 000 рублей

Софинансирование 45 200 рублей

предложили участники клуба
в рамках конкурса

Куклина Марина,
участница проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Косарева

Проект реализован благодаря отзывчивости фото-волонтеров
и руководителям фото студий, предоставивших безвозмездно помещения.

45 семей
5 фото-студий

7 фото-волонтеров
8 фото-сессий

приняли участие
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Ирина
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МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
Психологическая игра
«Обретение даров»

Мастер-класс
в технике Эрбу
Встреча с юристом
на тему «Жилищные льготы.
Право на получение бесплатного жилья,
земельных участков и дополнительной
жилой площади»
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НАШИ ПОМОЩНИКИ И ПАРТНЕРЫ
Михаилу Левину

Ирине Текоцкой

за терпение, за новые знания и приемы,
за новое направление в работе

спасибо за поддержку и помощь
в реализации наших проектов
по альтернативной коммуникации

Александру Гусеву

Беловой Юлии

за итгениальность и помощь

за самоотверженную работу в проектах,
за освоение нового направления в работе
с особыми детьми

Инессе Шереметовой

Алле Степановой,
Анне Бродской,
Олесе Луговец

Веронике Мезенцевой

за новый взгляд,
за игру и начало трансформации

за чудесные рисунки

Александру Степанову

cпециалистам, помогавшим в реализации
проекта «Школа сознательных родителей
детей с ДЦП»

за юридическое просвещение

Ольге Смирновой

отдельное спасибо

за желание помогать и фантастические
способности добывать нужные вещи, людей

Косте Стадченко
и его маме

Катерине Жданкиной

за пример для подражания в освоение
альтернативной коммуникации

за помощь в общении с родителями
и составлении списков

фото-волонтерам и руководителям фотостудий

Екатерина Халявко
Мира Ракжанова
Анна Абрамчикова
Виктория Щетинина
Елена Карпова
Михаил Мягченко
Ананий Костоян
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Фотостудия «Веранда»
Интерьерная
фотостудия «SOK»
Фотостудия «Табия»
Фотостудия «Кружева»
Фотостудия «Baby time»
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Финансовый отчет
Остаток на 01.01.2018 -137 304,03 руб.
Целевые доходы:
Проект "Пойми меня, мама: альтернативная коммуникация, как способ
общения" - 38250,60 руб.
Пожертвование для проекта "Пойми меня, мама: альтернативная
коммуникация, как способ общения". - 9872,00 руб.
Проект "Добиться цели победить: клуб сознательных родителей детей
с ДЦП" -106 000 рублей.
Проект "Студия альтернативной коммуникации "Пойми меня" - 824
895,65 руб (реализация в 2019г)
Доход от деятельности приносящая доход - 171850,00 руб.
Итого: 1 150 886,25 руб.
Расходы целевые:
Проект "Пойми меня, мама: альтернативная коммуникация, как способ
общения" - 164 824,00 руб.
Пожертвование для проекта "Пойми меня, мама: альтернативная
коммуникация, как способ общения". - 9 872,00 руб.
Проект "Добиться цели победить: клуб сознательных родителей детей
с ДЦП" -106 000 рублей.
Проект "Студия альтернативной коммуникации "Пойми меня" - 527
048,89 руб (реализация в 2019г)
Расход по деятельности приносящей доход - 165 968, 22 руб.
Итого: 973 713, 11 руб.
Остаток на 31.12.2018 г.- 314 477, 17 руб.

Поддержка и помощь нашей организации
Обратиться к нам, предложить помощь
и свои услуги, задать свои вопросы Вы можете
по телефону 8950-214-62-69
или по электронной почте ndeti2016@mail.ru

Оказать материальную поддержку можно
по реквизитам
Автономная некоммерческая организация
«Семейный центр социальной абилитации "Наши дети"»
(АНО «СЦСА "Наши дети"»)
Юридический адрес:
644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая, 18
Фактический адрес:
644106, г. Омск, ул. Декабристов, 45, каб. 430А
Директор: Перевалушко Светлана Викторовна
ИНН 5501168405
КПП 550101001
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск
р/счет 40703810445000000619
БИК 045209673 кор/счет 30101810900000000673
Назначение платежа: пожертвования
на общеполезные уставные цели.

наш
ети

