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Миссия
Миссия АНО «Центр «Содействие» - сделать
доступным для семей детей с ОВЗ получение
своевременной профессиональной помощи для
повышения качества жизни ребенка с ОВЗ и его
ближнего круга.
Поддерживая АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями
«Содействие» вы:
• Делаете вклад в развитие системной помощи семьям детей с ОВЗ в Ростовской
области,
• Повышаете качество и инновационность услуг для семей с детьми в регионе,
• Помогаете формироваться функциональным навыкам у детей с ОВЗ,
• Собираете сообщество профессионалов в сфере особого детства,
• Поддерживаете в деятельности одну из опытных социально-ориентированных
некоммерческих организаций Ростовской области,
• Входите в число друзей организации и сообщество осознанных и мудрых людей
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Приветственное слово
Директора АНО «Центр
«Содействие»

Людмила Нам
Директор АНО «Центр
«Содействие»
Привет, друзья, коллеги, партнеры!
2020 год. Для нашей организации и ее истории
это был переломный и запоминающийся год. Год,
когда приходилось много менять, многому учиться,
причем, сразу в процессе деятельности, много
переживать и проживать, от многого отказываться
и принимать много даров. Он был трудный, но
заставил нас двигаться быстрее и быть более
осознанными. Мы потеряли в пути некоторых
партнеров, но приобрели еще больше коллег,
партнеров, друзей и соратников. В общем, мы
благодарны этому году за все перемены, что он
нам принес. Еще в 2020 году проекту «Центр
«Содействие» исполнилось 15 лет. Мы не смогли
по причине эпидситуации собрать всех на
большой
праздник,
но
получили
много
поздравлений и добрых пожеланий на будущее!
Мы постараемся в Годовом публичном отчете –
2020
рассказать
о
каждой
программе
организации, о ее победах и зонах роста,
ресурсах и затратах на реализацию каждой из
них. Здесь, в своем обращении я хочу упомянуть
самые важные достижения для меня, как
руководителя:
·Мы
сохранили
команду
организации
и
сформировали новую команду консультантов
ранней помощи,

·Мы вступили в профессиональные сообщества
Альянс «Ценность каждого», Лигу профессионалов
раннего вмешательства, стали подписантами
Декларации за прозрачность НКО, прошли
верификацию на платформе «Нужна помощь»,
·Мы смогли сохранить деятельность всех проектов
во время весеннего локдауна в онлайн-режиме и
после его окончания многие рабочие процессы
совершенствовали с применением цифровых
технологий,
·Мы обновили и систематизировали многие
процессы
организации,
и
выросли
профессионально
во
многих
вопросах
деятельности НКО.
В 2020 году мы собрали почти 5 млн рублей на
работу программ АНО «Центр «Содействие» , в
наших программах участвовало более 130 семей с
детьми с ОВЗ: более 60 семей в течение года
посещали групповые занятия, более 30 семей
прошли программы ранней помощи, 30 семей детей
с ОВЗ съездили в лагерь «Лучше не придумаешь» и
более 10 подростков и взрослых ребят с
ментальными
нарушениями
учились
самостоятельности в отряде #ПростоДругие. Мы
ценим помощь и благодарим всех наших партнеров,
коллег и друзей организации! Только с вашей
поддержкой мы прошли этот трансформирующий
год и, надеемся, что в будущем мы сможем и
дальше вместе строить инклюзивное общество!
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Успехи за 2020 год

Победитель конкурса публичных годовых
Лауреат Премии Добра памяти Федора
отчетов НКО Ростовской области
Тахтамышева в номинации «Добрые помощники»

Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса проектов «Лучший
социальный проект года – 2020

Получили Золотой стандарт годового отчета в IX
всероссийском конкурсе годовых отчетов
некоммерческих организаций «Точка отсчета»
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Итоги за 2020 год

810 часов групповых занятий для детей с ОВЗ от 3
до 18 лет

1147 часов домашних визитов по Программе
Ранней помощи для детей от 0 до 3-х лет;

91 день мы с ребятами общались друг с другом
онлайн во время пандемии: 232 часа групповых
занятий и 401 час индивидуальных консультаций;

143 консультации/первичных приемов с
родителями детей с ОВЗ;

16 раз гуляли с ребятами: сходили в театр, кино,
кафе, на пикник и в музей;

Провели 40 часов тренинга для родителей детей
с РАС по Программе «Ранняя пташка»

Провели выездной инклюзивный лагерь «Лучше
не придумаешь» для 30 семей;

Провели межведомственный круглый стол на
тему: «Развитие службы ранней помощи для
семей детей с ОВЗ от 0 до 3-х лет в Ростовской
области. Пути сотрудничества»;

Провели 4 дня обучения для специалистов и
волонтеров сферы особого детства;

186 собраний и супервизий для специалистов
организации;

Наши специалисты прошли 19 образовательных
программ и курсов повышения квалификации в
сфере особого детства и менеджмента НКО.
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Команда АНО
«Центр «Содействие»

основатель, учредитель и директор организации

Нам Людмила

Прокопенко Ольга
заместитель директора, супервизор программы
«Росточки», специалист по движению

Кутурженко Людмила
координатор средних групп,
педагог-психолог

Левин Александр
координатор подростковых групп,
педагог-психолог

Павленко Елизавета
руководитель проекта #ПростоДругие,
педагог-психолог

Павленко Игорь
педагог-психолог, ведущий отряда
#ПростоДругие

Ломакина Ольга
ведущая программы «Ранняя пташка»

Назарова Оксана
педагог-психолог,
консультант ранней помощи

Сайфуда Валерия
педагог-психолог, ведущая программы
«Ранняя пташка»
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Команда АНО
«Центр «Содействие»

Однороманенко Даниил
педагог-психолог

Плотникова Маргарита
педагог-психолог

Руденко Наталья
консультант ранней помощи

Романенко Галина
консультант ранней помощи

Фикс Татьяна
консультант ранней помощи

Селезень Наталья
главный бухгалтер

Мария Бибик
консультант ранней помощи,
специалист по АДК

Хмелевская Ольга
консультант ранней помощи
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Команда организации
много училась в 2020 году
и вот наши результаты:

Нам
Людмила
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Команда организации
много училась в 2020 году
и вот наши результаты:
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«Росточки»
ранняя помощь семьям детей
с ОВЗ от 0 до 3 лет в формате
домашнего визитирования
Проект «Росточки» в начале 2020 года представлял
собой группу из трех очарованных идеей развития
ранней помощи специалистов, которые
сопровождали 6 семей в формате домашнего
визитирования на территории Ростова-на-Дону.
Благодаря грантовой поддержке Фонда
президентских грантов с апреля 2020 года мы
обучили консультантов ранней помощи и увеличили
команду службы до 2 супервизоров и 6
консультантов во главе с руководителем проекта. А
география проекта расширилась до Аксая,
Таганрога и близлежащих поселков. Более 20 семей
детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития, генетическими нарушениями и детьми
группы биологического риска в 2020 году по
патронажем консультантов:

·Практиковались в том, как сделать ежедневные
жизненные ситуации развивающими для
ребенка,
·Осваивали развивающие игры с ребенком на
каждый день,
·Решали проблемы с кормлением и
позиционированием ребенка в домашних
условиях,
·Подбирали технические средства реабилитации
для дома,
·Учились горевать и плакать,
·Учились общению и контакту с особым малышом,
осваивали в том числе альтернативные способы
коммуникации.
Услуга ранней помощи в формате домашнего
визитирования для семей детей с ТМНР –
уникальна для Ростовской области.

Нам Людмила – руководитель проекта, о
впечатлениях за 2020 год:
«Проект «Росточки» расширил
профессиональные горизонты мои лично и
команды. А еще научил меня лучше чувствовать
мои личные границы. Мы стараемся сохранять
партнерские отношения с семьями, а начинаем
с себя. Как входить в контакт, как говорить о
потребностях, как договариваться о совместной
работе, как оценивать результаты наших
партнерских отношений. В общем, для меня в
2020 году - «Росточки», были программой
личностного роста.»
Отзыв о программе:
«Спасибо проекту ранней помощи «Росточки» за то, что
помогаете нам развиваться правильно!
В программе мы всего несколько месяцев, но 2 раза в неделю
это не просто занятия с консультантом. Доченька наш первый,
и такой особенный ребенок. Нам всего 6 месяцев, но с Вами у
нас есть чувство поддержки, уверенности, что мы двигаемся в
нужном направлении.
После пары месяцев видны результаты. Наш консультант
ранней помощи-Мария располагает и побуждает в игровой
форме вырабатывать навыки у дочки. А это не так-то просто.
Если она чего-то не хочет, то это сложно сделать. Мария,
спасибо Вам огромное. У нас с Вами очень много интересного
впереди! Так же, спасибо супервизору программы Прокопенко
Ольге за контроль над нашим двигательным развитием, в
безумно интересной , игровой форме.
Я считаю удачей , что однажды нам посоветовали АНО «Центр
«Содействие»

Шабалкина Наталья, мама Анечки
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«Ранняя пташка»
тренинг для родителей детей с
расстройством аутистического
спектра дошкольного возраста
В 2020 году мы успели провести 2 цикла программы
«Ранняя пташка» и 2 посттренинговые встречи с
родители предыдущих циклов. Всего программу
прошли 10 семей, в которых детям был недавно
поставлен диагноз расстройство аутистического
спектра, либо есть подозрение на данный диагноз.
Каждый цикл программы включал 9 тренинговых
групповых встреч для родителей на территории
Точки кипения ДГТУ и по 4 домашних визита в семью,
с целью помочь адаптировать домашнюю среду под
потребности и особенности ребенка, а также
наладить процессы коммуникации с ребенком.

Программа «Ранняя пташка» предназначена
помочь родителям: принять диагноз своего
ребенка и справиться с неизбежным стрессом,
понять природу аутизма, выяснить, как их ребенок
воспринимает мир, и в чем заключаются его
особенности, узнать о современных подходах к
оказанию помощи детям с РАС, определить
первоочередные направления в реабилитации и
наметить список специалистов, к которым нужно
обратиться. Финансирование программы
осуществлялось за счет программ корпоративной
ответственности компании КПМГ.

Сайфуда Валерия ведущая программы «Ранняя пташка»:
«В 20м мы познакомились с дистанционной
формой работы - и поняли, как нам не хватает
живого общения! Многому научили родителей
(детей с РАС) и учились у них. Мы ценим радость
от встречи, на которую родитель может принести
не только волнующий вопрос, но и коробку
пирожных к душевному чаепитию.»

Отзыв о программе:
«То ли так звёзды сошлись, то ли мне повезло! А может я так
активно искала информацию, что вселенная мне ответила!
Будем считать, что так и должно было случиться... И феврале
наша семья начала свой путь с программой «Ранняя пташка»!
Уже сегодня состоится наша последняя встреча, от чего мне
одновременно радостно и грустно! «Ранняя пташка» — это
программа помощи родителям, имеющих детей - дошкольников
с расстройством аутистического спектра (РАС). Программа
разработана Национальным обществом аутизма
Великобритании в 1997 году. В России программу «Ранняя
пташка» с 2013 года развивает Фонд «Обнаженные сердца»
Наши встречи сначала вживую, а позже (в условиях пандемии)
онлайн, наполненные не только знаниями, но и эмоциями,
опытом других семей , заряжают силами, которые нам всем так
нужны!
Сессии, как глоток свежего воздуха! Программа наполнена
опытом реальных людей , она не похожа на учебник, скорее на
«инструкцию». Она настолько живая! Как и люди, которые
доносят до нас информацию! Толерантность, искренность,
желание помочь! Очевидные вещи, которые мы раньше не
замечали, пути решения бытовых проблем и поиски подхода к
каждому ребёнку! Всё это «Ранняя Пташка». Многие советы
уже опробованы, в общении с Вовой ! Многое ещё только
предстоит! Самое главное, всё возможно! И теперь у меня ещё
больше знаний, для того чтобы сделать нашу жизнь ещё более
счастливой!»

Анна Рыжкина, мама Вовы
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«Я в группе»
групповые занятия для детей с
ОВЗ от 2,5 до 18 лет
(младшие группы от 2,5 до 6 лет)
Программа «Я в группе» — это проект,
содействующий улучшению детско-родительских
отношений, включению в образовательную среду
детей с ОВЗ (РАС, генетическими нарушениями, ДЦП
и др.). Групповые занятия для семей позволяют детям
получить необходимый опыт взаимодействия со
сверстниками и взрослыми для успешной
социализации в обществе, а родителям
методическую и эмоциональную поддержку, что
способствует повышению качества жизни семьи
ребёнка с ОВЗ в целом.
Проект решает следующие социально-значимые
задачи:
1. Содействие включению в образовательный
процесс детей с ОВЗ путем развития необходимых
функциональных навыков у детей с ОВЗ на занятиях в
групповом формате.

2. Повышение качества жизни семей детей с ОВЗ, в
частности семей, чьи дети не включены в
образовательные, инклюзивные или интегративные
программы, имеющиеся в регионе.
Данная программа – одна из старейших программ
нашей организации, и мы давно хотели ее обновить,
систематизировать и сделать более структурированной.
Нам удалось это сделать благодаря гранту
Благотворительного фонда «Абсолют-помощь». Мы
набрали 9 групп по 3 возрастным группам, общее
количество семей детей с ОВЗ в программе 64. Нам
удалось встроить технологию COPM в цикл
взаимодействия с родителями ребенка, посещающего
групповые занятия, а также планировать деятельность по
развитию функциональных навыков ребенка по
технологии SMART. Мы также увеличили время занятий в
группах до 2 часов. Развитие функциональных навыков
происходило в 5 областях: игра, речь и коммуникация,
движение, поведение, самообслуживание.
Младшие группы (от 2,5 до 6 лет) – это
детско-родительские группы, в которых
работа ведётся в следующих
направлениях: выстраивание
отношений между родителем и
ребёнком, взаимодействие детей друг
с другом; игровое, двигательное,
сенсорное развитие и развитие
навыков самообслуживания.

Ольга Прокопенко -заместитель директора,
о впечатлениях в 2020 году:
«В младших группах произошла «дружба». А что
может быть ценнее для малышей, чем встреча на
занятии своего друга? Малыши вместе играли,
веселились и даже помогали друг другу делать
разные упражнения. Хочу сказать, что с этой
задачей они справлялись лучше специалистов!»

Отзыв о программе:
«Ходим в группу для малышей с начала учебного года.
Адаптация к группе прошла спокойно, дочка научилась не
бояться и взаимодействовать с другими взрослыми, она очень
полюбила наших специалистов - Леру и Лизу. Занятия проходят
весело и с пользой . Сейчас у Марины наблюдается большой
прорыв в развитии речи, после занятий она рассказывает
стишки и поёт песенки, которые звучат на занятиях. Также
учится общаться и играть с другими детьми. Спасибо Центру
за помощь в развитии наших детей »

Александра Тихонова, мама Марины
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Программы, реализованные АНО "Центр"Содействие"в 2020 году
СТР.13

«Я в группе»
групповые занятия для детей с
ОВЗ от 2,5 до 18 лет
(средние группы от 6 до 12 лет)
Людмила Кутурженко, координатор средних групп, о
впечатлениях в 2020 году :
«В этом году я осознала, что ребёнок с аутизмом или
ЗПРР учит русский язык (особенно грамматику) как
иностранный и делает такие же ошибки, как детибилингвы. Когда моя знакомая 6-летняя девочка из
Парижа играя и хрюкая, спросила: «Я похожа на
поросёнок?» я вспомнила реплики наших ребят:
«Ксюша, дай, пожалуйста, красную помидору» или
«Юбка можно стирать».

Средние группы (от 6 до 12 лет)
работают над достижением таких
задач, как усложнение игровой
деятельности, улучшение моторных
навыков, развитие фразовой речи,
расширение знаний об окружающем
мире. Продолжается работа с
поведением, работа над развитием
социально-бытовых навыков и навыков
самообслуживания.

Отзыв о программе:
«Раньше Кирилл и Даниил не посещали групповые занятия, это
наш первый опыт в АНО «Центр «Содействие» и у нас уже есть
успехи. Детки с большим удовольствием идут на занятия.
Благодаря замечательной команде психологов в форме игры
близнецы научились ждать очереди в магазине, не плакать и
не возмущаться, стоять ждать на светофоре, когда загорится
зелёный свет, начали обращать внимание на других детей и
даже иногда назвать их по имени. Также научились во время
занятий просить, что они хотят играть, катать, щекотать и
применяют эти просьбы дома. Кирилл начал проявлять интерес
к совместному обеду, ужину со взрослыми, садиться с
удовольствием со всеми за стол, раньше не было интереса, а
Даниил научился за собой мыть кружку. Таким образом
занятие, чаепитие, принесло нам большую пользу. Детки
научились ориентироваться в визуальном расписании и
слушать ведущего это нам очень пригодится в школе. Спасибо
АНО «Центр «Содействие» — это прекрасное место, где
работают прекрасные люди! профессионалы, энтузиасты, они
создают прекрасный микроклимат для детей и родителей,
здесь уютно и интересно !!!»

Светлана Ландсберг, мама Кирилла и Даниила
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Программы, реализованные АНО "Центр"Содействие"в 2020 году
СТР.14

«Я в группе»
групповые занятия для детей с
ОВЗ от 2,5 до 18 лет
(подростковые группы от 12 до 18 лет)
Игорь Павленко, педагог-психолог,
о впечатлениях за 2020 год :
«В этом году, самым важным продуктом центра на мой
взгляд стала самостоятельность наших подростков. На
группе общения ребята, не дожидаясь начала занятия,
вступали друг с другом в диалог. Участники группы
совместного прибывания, сами спешили быстрее
зайти в игровую к друзьям! Ребята из интегративной
группы к концу года самостоятельно проводили
интерактивный элемент занятия, в котором
разыгрывали представления или сами проводили
игры.
На мой взгляд очень важно, что нам удалось не только
достигнуть поставленных целей в работе с
подростками, но и взрастить в них интерес к
самостоятельному взаимодействию друг с другом, дав
инструменты для этого.»

Деятельность подростковых групп (от
12 до 18 лет) направлена на
социальное взаимодействие, развитие
коммуникативных навыков (в первую
очередь со сверстниками), а также
приобретение большей
самостоятельности

Отзыв о программе:
«Наши подростки хотят быть самостоятельными, и мы им в этом
помогаем? 2 недели назад на интегративной подростковой
группе было решено прогуляться в парке, покормить уток и
зимующим птицам повесить кормушки. Мы долго готовились к
тому, чтобы сходить в парк, готовили кормушки, распределяли
обязанности, кому что принести: кто-то принёс хлеб, кто-то
корм для птиц, кто-то мастерил самостоятельно кормушки.
Вспоминали правила поведения в общественных местах,
прокладывали маршрут. И вот свершилось! 9 ноября мы от
помещения АНО «Центр «Содействие» дошли до парка Октября
и вдоволь нагулялись, да ещё и выполнили всё
запланированное!»

Лиза Павленко, педагог-психолог
Отзыв о программе:
«Знаете, то, что аутистам не требуется общение и они не
страдают без социальных коммуникаций — это самый
настоящий МИФ! Если бы видели, насколько рады были
подростки (да и чего уж там, и их родители)) предстоящей
встрече! Счастье настоящее, когда тебя принимают таким,
каков ты есть, когда тебя понимают. Счастье знать, что у тебя
есть друзья!»

Ксения Берковская, мама Степана
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Программы, реализованные АНО "Центр"Содействие"в 2020 году
СТР.15

«#Простодругие»
инклюзивный отряд

Программа #ПростоДругие – инклюзивный
волонтерский отряд для подростков и молодых
людей с ментальными нарушениями. Этот проект
новая для нас деятельность и его идея родилась из
потребности ребят в самостоятельности и
продуктивной деятельности, а педагоги-психологи
Елизавета и Игорь Павленко подхватили эту идею и
написали проект на конкурс Благотворительного
фонда Владимира Потанина «Эффективная
филантропия», в номинации «Точки роста».
В результате более 10 ребят учились самостоятельно
перемещаться по городу, планировать свой день или
свою деятельность, строить коммуникацию с другими

людьми, в том числе незнакомыми, выбирать, чем
они лично хотят заниматься. А еще помогали
готовить дидактические материалы для занятий в
группах, украшать помещение АНО «Центр
«Содействие» к новогоднему празднику.
Экспериментальной площадкой для общения и
волонтерской деятельности стало Свободное
пространство Циферблат. Здесь ребята вступали в
контакт с посетителями антикафе, изучали правила
поведения в общественном месте, играли в
настольные игры, по мере сил помогали
сотрудникам с книгами, растениями и подготовкой
пространства.

Лиза Павленко руководитель инклюзивного отряда
#ПростоДругие, впечатления за 2020 год:
«Здорово наблюдать, как ребята меняются, как
они развиваются и саморазвиваются. И самое
важное для меня лично в этих изменениях — это
то, что для маленьких шагов им уже не нужна
помощь родителей, они начали сами верить в
свои силы. Очень радует, что мы помогли им в
этом.»

Отзыв о программе:
«С нашими ребятами работают не просто педагоги,
а наставники. Саша очень много берет от занятий с
вами, у него увеличился словарный запас, он стал
более ответственным. До училища и обратно начал
ездить самостоятельно, распределяет, что ему
нужно сделать и когда он это сделает, выстроил
себе распорядок дня. Стал более сдержан
эмоционально. Для нас, конечно, он изменился в
лучшую сторону. Мы благодарны проекту!»

Елена Чижик, мама Александра
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Программы, реализованные АНО "Центр"Содействие"в 2020 году
СТР.16

«Лучше не
придумаешь – 2020»
Инклюзивный лагерь
Мы очень переживали, что пандемия короновируса
помешает нам провести традиционный летний
лагерь. Хотя именно лагерь помогает детям не только
отдохнуть, но и в новых условиях применить навыки,
приобретенные на занятиях в течение учебного года.
Также лагерь – 2020 года ждали все, потому что
период социальной изоляции, который пережили
семьи весной очень тяжело отразились на
эмоциональном состоянии детей и их семей, когда
рухнул привычный распорядок дня, необходимо было
сидеть в закрытом пространстве. Для детей и людей
с ментальными нарушениями и их ближайшего
окружения – это стало огромным стрессом.
Но лагерь произошел и поменял не только название.
В лагере «Лучше не придумаешь – 2020» проходили
коррекционно-развивающие занятия и культурномассовые мероприятия для 30 семей детей с ОВЗ от
2,5 до 18 лет, которые проводили 9 специалистов с
поддержкой 14 волонтеров. Мы впервые провели
предварительное трехдневное обучение для
волонтеров по основам работы с особыми детьми,

принципам построения взаимодействия с семьей, а
также мы совместно с волонтерами планировали
программу лагерной смены. Помощь волонтеров
позволила освободить родителей, и они иногда
могли попить чай и отдохнуть, разгрузили
специалистов от организации вечерних мероприятий,
и по отзывам родителей, внесли в лагерь хорошее
настроение, задор и энергию.
Настоящим прорывом лагеря также была
самостоятельная деятельность особых подростков.
Они организовали дежурство в столовой, а на
вечерних мероприятиях угощали всех участников в
своем «Новом кафе».
По итогам проведения лагеря специалисты и
волонтеры проекта лагеря «Лучше не придумаешь –
2020» провели семинар для специалистов в сфере
особого детства о том, как организовать лагерь, как
выстроить содержание лагеря, как привлечь
волонтеров. В онлайн-формате семинара
участвовало более 30 специалистов, сотрудников
НКО и заинтересованных лиц.

Ольга Прокопенко, заместитель директора, о
впечатлениях о лагере 2020 года:
«Лагерь в этом году стал совсем другим. В двух
словах не опишешь. Возможно, благодаря
профессиональному росту специалистов,
возможно, благодаря новой энергии наших
волонтеров! Или все вместе) Но это были
невероятные 7 дней! Результаты детей, смех и
радость родителей, шумные вечеринки у костра
— это всё лишь маленькая часть чудесного мира,
созданного в лагере.»
Отзыв о программе:
«Необыкновенная душевная теплота специалистов
и волонтеров, море позитива, а главное, это
постоянная готовность прийти на помощь в каждую
минуту – все это окружало нас на протяжении
смены лагеря. А какой удивительный концерт, как
талантливы наши дети, как они раскрылись.
Большое родительское спасибо вам за
возможность присоединиться к вам в этом году.
Очень бы хотелось попасть в лагерь в будущем
году»

Отзыв о программе:
«Вот и закончился наш первый лагерь с АНО «Центр
«Содействие». Огромнейшее спасибо за
положительные эмоции, за поддержку, за
высокопрофессиональную работу всех
специалистов организации. Мы запомним этот
лагерь и будем ждать продолжения»
Наталия Сулимова, мама Матвея

Галина Плисова, мама Артема
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.17

Финотчет по каждой программе
организации,
административнохозяйственные расходы
9.1%

751644, 54 руб.

270629, 14. руб

3.3%

остаток средств на
01.01.2020 года

Пожертвования
корпоративных доноров

1123093 руб.

13.7%
Доходы
7467941,03 руб.

Частные пожертвования

73.9%

6074218,84 руб.
Грантовые средства:
Фонд президентских грантов,
БФ Владимира Потанина,
БФ “Абсолют помощь”

1683714,56 руб.
Программа “Росточки”

2485113,29 руб.
остаток средств
на 01.01.2021 года

22.5%

33.3%

Расходы
4982827,74 руб.

70 587 руб.
Программа
“Ранняя пташка”

18.9%

84778,46 руб.
Программа
#ПростоДругие

1411078 руб.

5.8%

431600 руб.
Административнохозяйственные расходы

Программа “Я в группе”

17.4%

1301069 руб.

Инклюзивный лагерь
“Лучше не придумаешь-2020”
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.18

Программа "Росточки"
1683714,56 руб.

Фонд Оплаты Труда

1252825,05 руб.

Налоги

189621,33 руб.

Консалтинг и обучение команды

180000 руб.

Закупка техники

35370 руб.

Организация круглого стола

16143 руб.

Комиссия банка

6694,93 руб.

Услуги связи

3060 руб.
0

8%

500 000

2.5%

1 000 000

1 500 000

42525 руб.
Частные пожертвования

134221 руб.
Корпоративные доноры

1506967,51 руб.
Фонд президентских грантов

89.5%
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.19

Программа "Я в группе"
1411078,25 руб.

Фонд Оплаты Труда

1163157,26 руб.

Налоги

11.3%

520100,85 руб.
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5059,68 руб.

00
0

0

Комиссия банка

8000 руб.

25
0

Обслуживание сайта

234861,31 руб.

159623,47 руб.
Частные пожертвования

Корпоративные доноры

51.8%
36.9%

731353,93 руб.
Благотворительный фонд
“Абсолют-помощь”
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.20

Инклюзивный лагерь “Лучше не
придумаешь - 2020”
1301069 руб.
Услуги по питанию, проживанию, бассейн

982105 руб.
240498 руб.

Фонд оплаты труда

00
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0
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0

1

2905 руб.
00
0

Комиссия банка

00
0

2980 руб.

0

Термометр

00
0

24000 руб.

00
0

Транспортные расходы

48581 руб.

75
0

Налоги

3.7%

314505 руб.
Частные пожертвования

47600 руб.
Софинансирование частных
фондов

24.2%

72.2%

938964 руб.
Фонд президентских грантов
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.21

Программа "Ранняя пташка"
70587 руб.

Фонд Оплаты Труда

32850 руб.

Хознужды

11250 руб.

Аренда

11250 руб.

Налоги

6779 руб.

Печать материалов

4400 руб.

Канцтовары

2000 руб.

Проезд

1248 руб.
0
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20 000
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Финансирование 1 цикла
программы обеспечила компания
КПМГ
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.22

Программа "#ПростоДругие"
84778,46 руб.

70531 руб.

Фонд Оплаты Труда

14247,26 руб.

Налоги

0

25 000

50 000

75 000

Финансирование программы
осуществлялось за счет средств
гранта, выигранного в конкурсе
“Школа филантропии”
благотворительной программы
“Эффективная филантропия” БФ
Владимира Потанина.
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Финансовый отчет за 2020 год
СТР.23

Административнохозяйственные расходы
431600 руб.
Фонд оплаты труда

245536 руб.

Отпускные штатных сотрудников

111381,64 руб.

Налоги

49535,43 руб.

Возврат средств

11900 руб.

Комиссия банка

11297,85 руб.
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1948, 76 руб.

50

0

Хозтовары

158867, 19 руб.
Частные пожертвования

36.8%

63.2%

272733,28 руб
Корпоративные доноры
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Партнеры АНО «Центр
«Содействие»

Лебедь Ольга
Рудь Антон
Романов Роман
Хайкин Александр
Максим Яценко
Михаил Бадасян
и другие
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Наши планы
В 2021 году нам важно обеспечить устойчивость
организации и программ, которые мы проводим для
семей детей с ОВЗ. Для детей с нарушением
развития непрерывность и системность занятий
являются важным принципом развивающей работы.
Мы оказываем все услуги для семей бесплатно и,
если мы беремся за работу с семьей нам важно
понимать, что мы будем работать с этой семьей в
течение всего учебного года и занятия не
прекратятся из-за отсутствия денег в АНО «Центр
«Содействие».

В 2020 году на программы нашей организации было
подано более 210 заявок от родителей, при
фактической возможности взять в программы 100
семей. И мы понимаем, что оказываем
профессиональные услуги, которые помогают детям
обучаться играть, общаться, двигаться и быть
мобильными, быть самостоятельными, встречаться с
друзьями и радоваться. Для родителей мы
становимся опорой в сложных ситуациях, помогаем
лучше понять ребенка, выстроить дома развивающую
среду, а иногда просто готовы попить чай и
поболтать о жизни.
Для бюджета нашей организации 1 часовое занятие
в программе «Я в группе» для 1 ребенка стоит 700
рублей. В учебном году на 1 одного ребенка
приходится 144 часа групповых занятий, стоимостью
100800 рублей.
1 консультация в программе ранней помощи
обходится бюджету АНО «Центр «Содействие» в 2000
рублей. В месяц консультант посещает семью 8 раз –
это 16000 рублей.
В АНО «Центр «Содействие» работает команда
высококвалифицированных специалистов, в
образование и супервизии которых мы вкладываем
много усилий и средств, чтобы их компетенции
помогли в решении вопросов развития особого
малыша, ребенка, подростка.
В 2020 году более 70 % бюджета обеспечено за счет
грантовых средств, это не дает нам устойчивости,
поэтому мы стремимся к увеличению сборов средств
от частных и корпоративных доноров.
В Ростовской области наблюдается дефицит услуг
по развитию функциональных навыков ребенка с ОВЗ,
и мы видим, что наша задача в 2021 году
масштабировать и тиражировать наш опыт в
государственных и некоммерческих организациях
для расширения возможностей для семей детей с
ОВЗ. Это позволит региону развивать качество
медицинских, образовательных и социальных услуг в
области детства.
И вы можете сделать свой вклад в наше общее дело!
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КАК ПОМОЧЬ АНО «ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»

Оформить ежемесячное
пожертвование
Подробнее
читайте на сайте
http://sodejstvierostov.ru/ howtohelp/

Стать волонтёром
Подробнее
читайте на сайте
http://sodejstvierostov.ru/ volonteram/

Поддержать
информационно
Подробнее
читайте на сайте
http://sodejstvierostov.ru/ about/

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
АНО «Центр «СОДЕЙСТВИЯ»
ИНН 6164990622
КПП 616401001
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская 101, кв.5
Банк ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Р/сч 40703810852090001583
К/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
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Дизайнер

Никита Степанов
https://vk.com/stepanovpro
@niikita.pro
steponov.nikita@yandex.ru
8(928)187-34-75
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