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годовой публичный отчет 2021

РГОО помощи детям с аутизмом и 
синдромом Дауна «Особые дети



НАША МИССИЯ

Создание 
пространства 
для «особых 

детей», 
где детям хорошо



Наша организация - эт о сообщест во родит елей и педагогов, объединенных общими 
целями и задачами, связанными с воспит анием «особого» ребенка.

Ростовская городская общественная организация помощи детям с аутизмом и 
синдромом Дауна "ОСОБЫЕ ДЕТИ"

Адрес: 344012 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский д. 165

Email: 79185577962@yandex.ru

Телефон: +7 (918) 557-79 – 62

Сайт http://children-autism.ru/

Информация об организации 

http://children-autism.ru/


Дорогие друзья!

Представляем наш годовой отчет за 2021 год.

Наша организация создана в 2012 году. Все эти годы мы помогаем
детям с нарушением в развитии. В отчете мы постарались отразить
основные программы в работе с детьми с ОВЗ, а так же праздники
и запомнившиеся события этого года.

Результаты наших детей стали возможны не только благодаря
работе педагогов, но и грантовой поддержке и системной помощи
наших партнеров и друзей организации.

Спасибо, что остаетесь с нами и помогаете делать этот мир добрее
и комфортнее для людей с особенностями развития!

Председатель  РГОО «Особые дети»

Светлана Ковальчук



Наши программы направлены на развитие основных сфер жизни человека - знания об 

окружающем мире, коммуникация, движение, самообслуживание,.

• «Подготовка к школе» и «Я – школьник» Развивающие программы, которые 

помогают ребенку психологически адаптироваться к школьной жизни во всех ее 

проявлениях, а также получить знания об окружающем нас мире на уровне, доступном 

для ребенка.

• «Адаптивная физическая культура» Программа направлена на развитие основных 

локомоторных навыков, координации движений, ориентации в теле и пространстве.

•  «Обучение социально-бытовым навыкам». Дети учатся готовить, накрывать на 

стол, пользоваться электроприборами и кухонной утварью, убирать за собой.

• «Группа общения», Программа направлена на развитие навыков коммуникации, 

умения понимать свое эмоциональное состояние и состояние других детей. Это 

пространство, где у детей есть возможность играть, учиться дружить, отмечать 

праздники и организовывать совместный досуг.

.



Зачем учить детей
дружить? Наши дети
не умеют общаться.
Часто не посещают
детские
образовательные
учреждения.
Навыкам
коммуникации их
необходимо обучать.
И занимаются этим
педагоги на
специальных
занятиях.



Адаптивная физкультура для детей и подростков с РАС

Система 
физического 

развития детей с 
расстройством 
аутистического 

спектра включает в 
себя: комплекс 

физических 
упражнений в 

спортивном зале, 
рекреация – досуг, 

праздники.

За 2021 год в 
программе приняли 
участие 20 детей и 

подростков 



История героя

В 6 лет Алексей начал заниматься в центре 
адаптивной физкультурой (АФК) для детей с 
особенностями в развитии. С каждым годом 
ребенок становился более сильным, 
выносливым, целеустремлённым. Когда 
Алексей освоил программу, он начал посещать 
профессиональную спортивную секцию 
«Федерация дзюдо города Ростова-на-Дону» 
под руководством Гасанова Сергея Назимовича.

Ещё два года работы и выход на первые 
соревнования по ЮФУ в категории ЛИН. Два 
соревнования – две победы. 

Результат - Алексей зачислен в школу 
параолимпийского спорта и взял бронзу на 
чемпионате Первенство России по дзюдо (спорт 
ЛИН).

.



й с ОВЗ

«Школьные навыки» 
Основная идея данного проекта - сформировать у детей навыки,
необходимые для успешного обучения в школе, развить адаптационный
ресурс, необходимый для интеграции в образовательное учреждение.



Чтение и 

письмоМатематика
Окружающи

й мир 

Ручная 

деятельность

ДЕТИ  ИЗУЧАЮТ



Наши результаты

За 2021 год в 
программе 
«Школьные 

навыки» приняли 
участие 16 детей



Группа общения для подростков

Подросткам с РАС 

сложно выстраивать 

значимые отношения с 

другими людьми. Для 

развития навыков 

общения наиболее 

эффективными являются 

групповые занятия, где 

дети учатся понимать и 

принимать других людей, 

взаимодействовать с 

ними.



Группа общения для подростков

На занятиях создается безопасная

среда, поддерживается

доброжелательное и уважительное

отношение к участникам группы. И в

то же время решаются очень

важные задачи – осознание

необходимости следовать

групповым нормам, развитие навыка

помогать и сочувствовать тем, кто

сейчас слабее, и, самое главное,

быть одним из уЧАСТников, частью

общего группового процесса



Спартакиада 

Инклюзивное 

событие с 

участием 

особых 

детей и их 

нормативных 

сверстников



В день распространения информации об
аутизме нам важно показать обществу, что
при создании специальных условий и
регулярных занятий особые дети могут
развиваться, достигать своих высот и
побед! Участниками эстафет были как дети
с нормотипичным развитием, так и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Но все они дети, которые любят играть,
соревноваться и побеждать. Жюри было
сложно определить, кто из детей особый,
так как все отлично выполняли
упражнения.

2 апреля 2021 года





Горный туризм

Мы нашли для себя
идеальный способ проведения
летних каникул. Это
реабилитационный туризм в
горах Кавказа.
Походы помогают детям
развить физическую
выносливость, силу воли,
укрепить дружбу в команде, а
так же расширяют кругозор и
представление об
окружающем мире.



Горный туризм



Новогодний спектакль

По сложившейся традиции, каждый год мы с 
детьми ставим новогодний спектакль. Премьера 

состоялась! Встречайте! 



Новогодний спектакль





Новогодняя семейная фотосессия



Выездные мероприятия для семей 





Раскрасить детство яркими красками нам помогает 
БФ Детский мир.

Машинки и конструкторы, 
куклы и посудка, пазлы, 
раскраски и кубики – все 

это составляющие яркого и 
счастливого детства! 

Особенным детям, в жизни 
которых очень много часов 

посвящено занятиям и 
реабилитации, это так 

важно! Ведь детство даёт 
ресурсы и силы на всю 

жизнь. 



Сотрудники организации

Ковальчук 

Светлана  

Александровна

председатель

педагог АФКДорохина Анна 

Владимировна

психолог-

методист

Чуб Полина 

Михайловна

психолог

педагог АФК

Перфилова

Ирина Сергеевна

логопед-

дефектолог

Тихонова 

Людмила 

Владимировна

психолог

педагог ОСБН



Общественное признание

Благодарность Главы 
Администрации города 

Ростова-на-Дону 
А.В. Логвиненко за вклад 
в развитие и социальную 

адаптацию детей с 
инвалидностью. 

Это честь и награда для 
нашей Организации



1459228

333500

690356.83

доходы организации

гранты

пожертвования от 
юридических лиц

пожертвования от 
физических лиц

371699.67

1373007

411008.2

53995

58470

96852.16

расходы организации

аренда помещения

фонд оплаты труда

налоги

повышение 
квалификации
офисные расходы

материалы для 
занятий и канцтовары

Финансовый отчет
Пост упило средст в – 2483084 руб Всего пот рачено – 23650032 руб



Партнеры организации

Фонд Президентских

грантов

президентскиегранты.рф/

БФ Сбербанка 

"Вклад в

будущее"

vbudushee.ru/

БФ "Детский 

мир"

bf.detmir.ru/

Спасибо, что помогаете нам помогать!

СК Мастер Хаус

mxsk.ru/

ДГТУ

donstu.ru/

ГК Сигма

https://sigma-don.ru/
Органик - шоп

organic-shops.ru/

МБУ ДО Октябрьского района 

г. Ростов-на-Дону

http://cdodrostov.narod.ru



Реквизиты и контакты
Ростовская городская общественная

организация помощи детям с аутизмом и синдромом
Дауна "ОСОБЫЕ ДЕТИ"

ИНН/КПП: 6164990206/616401001
ОГРН: 1126100000124
Юр. адрес: 344012 г. Ростов-на-Дону, ул Зявкина д. 31 квю 40
Почтовый адрес: 344012 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский д. 165
Наименование банка: ОАО КБ «Центр - инвест» г. Ростов-на-Дону
Расчетный счет: 40703810300400000173
Корреспондентский счет: 30101810100000000762
БИК: 046015762
Контакты
Email: 79185577962@yandex.ru
Телефон: +7 (918) 557-79-62


